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10 июня, http://news.tj/ru/news/militsiya-sogda-za-sutki-konfiskovala-svyshe-35-kg-narkotikov. При 

проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции Худжанда (Таджикистан) 9 

июня был задержан 49-летний житель Истаравшана. Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, 

при досмотре у подозреваемого найдено и изъято 26 кг 482 гр гашиша и 1 кг героина. В этот же день 

сотрудниками милиции г.Исфары у 43-летнего жителя Джиликуля было изъято 11 кг гашиша. Общий 

вес изъятых наркотиков составил 38,5 кг.   

 

9 июня, http://www.12news.uz/news/2015/06/узбекские-спецслужбы-пресекли-транз/, 12news.uz. 
Оперативниками СНБ Узбекистана  пресечена очередная попытка наркодельцов осуществить 

контрабанду крупной партии наркотиков из Таджикистана в Россию через территорию республики. Как 

сообщили в пресс-центре СНБ, на территории одной из стоянок в Ташкентской области, недалеко от 

границы с Казахстаном, досмотрен грузовик «Мерседес», который должен был выехать транзитом через 

Казахстан в Россию. «В ходе осмотра грузовой автомашины, конечным пунктом которой являлся г.Уфа 

Республики Башкортостан, в «тайнике», оборудованном в бензобаке грузовика, обнаружены 50 упаковок 

с героином весом 50 кг», — отметили в пресс-центре. По мнению экспертов, в случае успешной 

доставки «смертельного груза» до потребителей в России, указанной партии хватило бы для 

изготовления почти 500 тысяч разовых доз наркотика. «Со слов одного из задержанных водителей 

грузовика по имени Алижон, владельцем «смертельного груза» является его знакомый гр-н 

Таджикистана по имени «Тулкин-Хожи», который ранее осуществил переправку указанных наркотиков 

из Согдийской области в Бекабадский район Ташкентской области. При этом, таджикские наркодельцы 

пообещали заплатить ему 70 тыс. долларов по прибытию «груза» в г.Уфу. По данному факту возбуждено 

уголовное дело», — заключили представители пресс-центра СНБ. 

 

8 июня, http://svodka.akipress.org/news:141913, «Сводка» (АКИpress). Сотрудниками ГСКН 

Кыргызстана в г.Бишкеке были задержаны гр-н Узбекистана Б.С. и гр-н Кыргызстана Ж.Р. В ходе 

личного досмотра у гр. Б.С. был обнаружен и изъят синтетический мешок, внутри которого находились 

4 брикета прямоугольной формы с наркотическим средством «гашиш» весом 2 кг 450 гр. В г.Бишкеке 

сотрудниками СУ ГСКН КР в ходе неотложного обыска по адресу: г.Бишкек, ул. Челюскина в гаражном 

помещении внутри матраса был обнаружен и изъят целлофановый пакет с наркотическим средством 

«препарат героина» чистым весом 641 гр, принадлежащее хозяину вышеуказанного дома Р.Т. Кроме 

того, в с.Кара-Булак Лейлекского района Баткенской области, возле трассы Исфана-Баткен был 

задержан Ш.Т. уроженец Согдийской области Таджикистана, проживающий в г.Исфана. У задержанного 

при личном досмотре было обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» чистым весом 1 кг 

244 гр. 

 

9 июня, 

http://www.24kg.org/obschestvo/14033_v_bishkeke_izyyata_krupnaya_partiya_himikatov_ispolzuemyih

_v_izgotovlenii_narkotikov/. В г.Бишкеке изъята крупная партия химикатов, используемых при 

изготовлении наркотиков. Об этом сообщает ГУБНОН МВД Кыргызстана. По данным ведомства, 

долгое время милиционеры вели разработку группы, занимающуюся поставкой и перевозкой в КР из 

России, Украины и Казахстана прекурсоров - серной и соляной кислоты, а также других химических 

веществ, подпадающих под незаконный оборот наркотических средств на территории Кыргызстана. 

«При проведении проверочной закупки у мужчины по имени Саша приобретены две пластмассовые 
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канистры с серной кислотой весом 9,2 и 12,5 кг, а также две стеклянные бутылки с веществом, похожим 

на азотную кислоту, весом 2,8 кг», - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело. В отношении 

задержанного, 1946 г.р., избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Как отмечается, во 

время рейда «Мышеловка» милиционеры произвели обыск в его доме. «В гараже обнаружено и изъято 

большое количество пластиковых канистр с соляной и серной кислотой весом 4800 кг, а также 

химические реактивы, вес которых составил 6800 кг.   

 

10 июня, http://svodka.akipress.org/news:141956, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН 

Кыргызстана в рамках специальной операции «Мышеловка-2015» и оперативно-профилактического 

мероприятия «Транзит» межведомственной антинаркотической операции «МАК-2015» в г.Ош при 

проведении неотложного обыска в доме по ул.А.Джиннах была задержана гр-ка С.Ш.Х., уроженка 

Ошской области. У задержанной в доме были обнаружены две сумки с 12 свертками, в которых 

находились 46 спрессованных брикетов гашиша весом 22 кг 925 гр. 10 июня был задержан А.Б.М., 

уроженец Ошской области, причастный к данному делу. Кроме того, в с.Толок Московского района 

Чуйской области был задержан А.К.Ж., уроженец Чуйской области, у которого при задержании было 

обнаружено 2 капроновых мешка с 25 кг 575 гр марихуаны. 

 

10 июня, 

http://www.kt.kz/rus/crime/okolo_30_kilogrammov_geroina_obnaruzhili_v_mashine_grazhdanina_kr_v

_pavlodarskoj_oblasti_1153605425.html, Kazakhstan Today. Около 30 кг героина обнаружили в машине 

гр-на Кыргызстана в Павлодарской области Казахстана. В пункте досмотра пограничного контроля 

ОПК "Косак-авто", расположенного на территории Успенского района Павлодарской области, при 

проведении осмотра автомобиля под управлением гр-на Кыргызской Республики под передней панелью 

салона автомашины обнаружен и изъят 31 брикет с комкообразным веществом серого цвета со 

специфическим запахом. Согласно заключению эксперта обнаруженное вещество является 

наркотическим средством "героин" общим весом 29 кг 844,08 гр, сообщается на сайте суда 

Павлодарской области, передает Kazakhstan Today. 

 

10 июня, http://incident.zakon.kz/4719245-pochti-50-kg-marikhuany-izjali-v.html. Почти 50 кг 

марихуаны изъяли в Павлодарской области Казахстана у гостя из ЮКО. В рамках широкомасштабной 

операция «Кокнар-2015» сотрудниками УБН на контрольном пункте «Щидерты» была остановлена 

легковая автомашина, ехавшая из Южно-Казахстанской области. При осмотре салона служебная собака 

указала на заднее сиденье авто, после чего сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили 10 

полиэтиленовых пакетов, обмотанных скотчем. Согласно заключению экспертизы, в пакетах была 

«марихуана» весом более 49 кг. 

 

11 июня, http://interfax.az/view/642348. Азербайджанская полиция в южном регионе страны изъяла из 

незаконного оборота партию наркотиков, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД 

республики. Сотрудники Южного регионального отдела ГУБН МВД и Билясуарского РОП в результате 

проведенной операции на территории Ярдымлинского района задержали жителя столицы А.Мамедова, 

у которого в сумке обнаружили 6 кг гашиша и 1 кг опиума. 

 

13 июня, http://interfax.az/view/642552. Азербайджанская полиция задержала с партией героина 

жителя г.Сумгайыт, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. Сотрудники 

ОБН Сумгайытского ГУП на основании полученной информации задержали жителя города Р.Гараева, 

во время обыска в доме которого обнаружили 1,15 кг героина. 

 

8 июня, http://argumentiru.com/crime/2015/06/400353. По данным Московского ГУ МВД, в г.Москве 

задержаны пять участников этнической преступной группировки в возрасте от 21 до 45 лет, 

подозреваемые в ограблении предпринимателя на 2 млн. рублей. Сотрудники московского угрозыска 

при силовой поддержке СОБР задержали пятерых участников этнической ОПГ, в том числе 

организатора, подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя. Возбуждено уголовное дело 

ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). В ходе 

досмотра оперативники обнаружили у задержанных три травматических пистолета, а также почти 2,5 

кг наркотического вещества, предположительно героина. В настоящее время проводится комплекс 

следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий, направленных на выявление 

дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. 
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8 июня, http://360tv.ru/news/bolee-2-kg-geroina-izjali-v-kvartire-pensionerki-v-podmoskove-25036. 
Сотрудники правоохранительных органов изъяли в квартире в г.Видное Ленинского района 

Подмосковья более 2 кг героина. Об этом сообщило агентство новостей "Москва" со ссылкой на 

источник в правоохранительных органах. Наркотики в квартире, которая принадлежала москвичке, 1957 

г.р., удалось обнаружить во время обыска.   

 

9 июня, http://newslab.ru/news/659296. Наркополицейские изъяли около 1,8 кг героина у двух граждан 

Таджикистана, причем часть наркотиков нашли в тайнике возле городской стелы г.Красноярска. Как 

сообщили в пресс-службе УФСКН региона, первую партию героина изъяли у 34-летнего ур-ца 

Таджикистана, который проживал в Красноярске без регистрации. Более 800 гр наркотического средства 

он изъял из тайника в дер.Минино Емельяновского района. По данным УФСКН, на тайник ему указал 

также выходец из Таджикистана — 27-летний студент 3 курса заочного отделения СФУ. Как оказалось, 

будущий архитектор работал на стройке частного коттеджа в дер.Минино и в то же время подрабатывал 

на наркорынке. «Когда „наводчика― задержали на территории частного коттеджа, где он подрабатывал 

строителем, он заявил оперативникам, что сам якобы сбытом наркотиков не занимается, а является 

только связующим звеном между закладчиком крупно-оптовых партий и его клиентами. Также он 

указал наркополицейским место нахождения еще одного тайника. По поступившей информации, возле 

стелы „Красноярск― в районе Мясокомбината сотрудники краевого наркоконтроля изъяли пакет, в 

котором находилось около 1 кг героина», — пояснили в пресс-службе. 

 

10 июня, http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=620453&sec=1671, ИНТРЕРФАКС-

СИБИРЬ. Руководитель частного охранного предприятия, ранее работавший в УФСКН, арестован по 

подозрению в контрабанде 1,5 кг героина через российско-казахстанскую границу, сообщает пресс-

служба прокуратуры Омской области.  "Отставной майор является руководителем частного охранного 

предприятия. В машине в момент задержания он находился вместе со своим заместителем, который был 

не в курсе происходящего", - уточнила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник прокурора по 

взаимодействию со СМИ Т.Бородина. Подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ после того, 

как перевез героин через российско-казахстанскую границу в пункте пропуска "Исилькуль-

автодорожный". По предварительным данным, мужчина намеревался сбывать наркотик на территории 

Омской области. 

 

11 июня, http://istravest.ru/articles/4399/. Сотрудники 9 службы УФСКН России по Московской 

области задержали двоих участников этнической преступной группы, занимавшейся распространением 

героина в Истринском районе и непосредственно в г.Дедовск. Из незаконного оборота изъято более 1,5 

кг наркотика. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении гр-на Таджикистана, 

который несколькими днями ранее пытался передать около 130 гр героина через тайник, в поле зрения 

наркополицейских попала гр-ка Молдовы. Выяснилось, что это звенья одной цепи, которыми 

организаторы группы руководят из-за рубежа. Женщина была задержана с поличным в тот момент, когда 

выносила из дома товар – очередные 130 гр героина, расфасованные на мелкие партии по 5-10 граммов 

и приготовленные к сбыту. В ходе осмотра жилья, которое задержанная снимала в частном доме в 

Дедовске, в хозяйственной постройке на полу был найден героин в стадии смешивания его с 

наполнителями. Наркосбытчица получала в свой адрес 1 кг героина, увеличивала его вес в три раза, 

расфасовывала и через тайники передавала сбытчикам. Вес изъятого в доме героина составил 1,2 кг. 

Еще одна партия наркотика весом 127 гр была найдена в тайнике в лесном массиве в Дедовске. 

 

11 июня, http://lenta.ru/news/2015/06/11/spicesmillion/. Сотрудники Госнаркоконтроля России 

задержали участников преступной группы, возглавляемой уроженцем Западной Украины. Об этом 

сообщает пресс-служба ведомства. В ходе операции «Дизайнер» оперативники изъяли более 25 кг 

концентрированных синтетических наркотиков, из которых преступники собирались изготовить 

примерно 300 кг спайсов, что составляет миллион разовых доз. На черном рынке эта партия стоит около 

1 млрд. рублей. Большая часть конфискованных наркотиков была найдена в Москве. По словам 

представителей Госнаркоконтроля, наркотики поставлялись в Москву из стран Восточной Европы 

транзитом через Украину. После запрещенные вещества отправлялись в регионы, в частности в 

Краснодарский край, Мордовию, Калужскую, Пензенскую, Ростовскую области. «Следствием 

установлено, что наркодельцы активно привлекали студентов различных высших учебных заведений 

России. Они занимались перевозкой, хранением, а также сбытом наркотиков среди сверстников», - 

уточнили в ведомстве. 
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11 июня, http://360tv.ru/news/bolee-3-kg-geroina-obnaruzhili-v-moskovskoj-musorke-gde-zhil-

narkotorgovec-25370. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 3 кг героина в 

одной из московских мусорок. Как сообщили телеканалу "360 Подмосковье" в правоохранительных 

органах, в одной из мусорокамер, расположенных на улице в Юго-Западном административном округе 

столицы, проживал гр-н Таджикистана, который занимался сбытом героина не территории Москвы. 

Полицейские вышли на подозреваемого, когда в октябре 2014 года задержали курьера, который 

перевозил героин в желудке. В аэропорту мужчину встретил гр-н Таджикистана, который и занимался 

распространением наркотиков. 

 

11 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=620839&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 

Почти 2 кг героина изъяли у трех задержанных закладчиков и курьера калужские наркополицейские, 

сообщила пресс-служба регионального управления ФСКН. На исполнителей сотрудники наркоконтроля 

вышли, когда перекрывали канал поставки зелья в регион. Сначала наркополицейские задержали трех 

закладчиков, у которых было изъято 200 гр героина, подготовленного для сбыта. Затем 

наркополицейские вышли на след курьера. Он привез из Москвы в Калугу более 700 гр героина. "Под 

тяжестью неоспоримых улик он был вынужден пойти на сделку с правосудием, и указать тайник в 

районе ул.Пухова, из которого наркополицейские изъяли 1 кг наркотического средства", - отмечается в 

сообщении. Все задержанные заключены под стражу. Все они гр-не Таджикистана. 

12 июня, http://fskn.gov.ru/includes/periodics/yandex_news/2015/0612/133338015/detail.shtml. В 

процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСКН России по Саратовской области 

совместно с ГУ МВД России по Саратовской области пресечена деятельность организованной 

преступной группы, осуществлявшей поставки из Ленинградской области наркотических средств 

синтетического и растительного происхождения. Наркотические средства сбывались на территории 

Саратова, в том числе в одном из ночных клубов и караоке-баре. В результате операции 

правоохранители изъяли у членов организованной преступной группы 1 кг 135 гр амфетамина и 25 гр 

гашиша.   
 
 
 
 
 

9 июня, http://www.newsbomb.gr/ru/story/594830/hranilishe-narkotikov-obnaruzheno-v-kalifee. 

Квартиру, в которой было обустроено хранилище наркотиков и мастерская по их расфасовке была 

обнаружена полицией в афинском районе Калифея (Греция). Пользовались этой квартирой два 

гражданина Албании, 52 и 43 лет, которые задержаны отделом полиции по борьбе с наркотиками. В 

квартире обнаружено и конфисковано: героин весом 4340 гр, разбавляющие вещества, оборудование по 

расфасовке наркотиков. 

 

10 июня, http://svopi.ru/allworld/46388-v-karibskom-more-zaderzhan-kater-s-2-tonnami-

marihuany.html. В Карибском море коста-риканскими властями был задержан катер, на борту которого 

обнаружено около 2 т марихуаны. Последнее время власти часто замечают контрабандистов около 

побережья Центральной Америки. Они используют этот маршрут для поставок  в США и Европу 

наркотиков. 

 

10 июня, 

http://ria.ru/world/20150610/1069152587.html#14339171680883&message=resize&relto=register&action

=addClass&value=registration, РИА Новости. Антинаркотическая полиция Колумбии осуществила 

успешную операцию против повстанцев из Армии национального освобождения (АНО) и конфисковала 

у них партию кокаина весом 560 кг, сообщают колумбийские власти. Операция была проведена в 

департаменте Норте-де-Сантандер на границе с Венесуэлой. Общая стоимость изъятых наркотиков на 

черном рынке составляет около 2 млн. долларов, отмечает Notimex. Помимо этого, полиция уничтожила 

несколько лабораторий АНО по производству наркотиков. АНО наряду с другой крупной повстанческой 

организацией — Революционными вооруженными силами Колумбии — подозреваются в причастности 

к международному наркотрафику. 

 

10 июня, http://moldovainform.md/ru/news/20150610/24776.html, MOLDOVAinform. На севере 

Молдовы полиция обнаружила большие запасы наркотических средств. Было изъято около 50 кг 

марихуаны и 300 гр гашиша. Преступная группировка состояла из пяти мужчин в возрасте от 35 до 46 

  

2. По другим регионам мира 

http://360tv.ru/news/bolee-3-kg-geroina-obnaruzhili-v-moskovskoj-musorke-gde-zhil-narkotorgovec-25370
http://360tv.ru/news/bolee-3-kg-geroina-obnaruzhili-v-moskovskoj-musorke-gde-zhil-narkotorgovec-25370
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=620839&sec=1671
http://fskn.gov.ru/includes/periodics/yandex_news/2015/0612/133338015/detail.shtml
http://www.newsbomb.gr/ru/story/594830/hranilishe-narkotikov-obnaruzheno-v-kalifee
http://svopi.ru/allworld/46388-v-karibskom-more-zaderzhan-kater-s-2-tonnami-marihuany.html
http://svopi.ru/allworld/46388-v-karibskom-more-zaderzhan-kater-s-2-tonnami-marihuany.html
http://ria.ru/world/20150610/1069152587.html#14339171680883&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/world/20150610/1069152587.html#14339171680883&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://moldovainform.md/ru/news/20150610/24776.html
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лет из Сорок, Сынжерея и Бельц, сообщает jurnal.md. Они собирали наркотики из различных регионов 

страны, в основном, из муниципия Бельцы. Добытые вещества преступники обрабатывали, 

упаковывали и реализовывали по высоким ценам. Часть наркотиков преступники планировали 

отправить в Российскую Федерацию. По информации полиции, наркотические вещества они хранили у 

себя дома. Стоимость конфискованных марихуаны и гашиша на черном рынке составляет около 1 млн. 

леев.   

 

12 июня, http://fakty.ua/201256-v-odesskoj-oblasti-zaderzhana-rekordnaya-partiya-geroina-na-1-4-

milliarda-griven. Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии работников 

Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы, а также иностранных 

спецслужб в ходе спецоперации изъяли в Ильичевске Одесской области 500 кг героина. Как сообщили 

«ФАКТАМ» в пресс-центре СБУ, раскрыт транзитный канал контрабанды героина с Ближнего Востока 

в страны Евросоюза (Иран — Турция — Украина — Польша). В состав организованной преступной 

группировки наркоторговцев входили несколько граждан Украины, организатором был гражданин 

одной из европейских стран. Полтонны запрещенного груза прибыли в Украину через таможенный пост 

«Ильичевск» Одесской таможни на пароме «Cheng A». Тяжелый наркотик был размещен в грузовике 

с рулонами гидроизолирующего битума. Эти рулоны злоумышленники специально промаркировали. 

Как уже выяснено, наркодельцы намеревались переправить товар из Украины в Польшу через 

таможенный пункт пропуска «Ягодин». Задержанная партия героина — рекордная для независимой 

Украины, подчеркивают в СБУ. Это примерно 1,5 миллиона доз, ориентировочная стоимость которых 

на черном рынке составляет 1,4 миллиарда гривен. 

 

13 июня, http://afghanistan.ru/doc/86323.html. На территории северной афганской провинции Баглан 

сотрудники афганских сил безопасности изъяли более 300 кг гашиша. По словам начальника 

провинциальной полиции Абдула Рашида Башира, на перевале Саланг служащие полиции остановили 

грузовик, перевозивший крупную партию наркотиков. По итогам обыска из транспортного средства 

были изъяты 309 кг гашиша, передает информационное агентство «Хаама Пресс». Сотрудник 

полиции также сообщил, что злоумышленники направлялись из уезда Тала Ва Барфак и собирались 

доставить наркотики в Кабул. 
 
 

http://fakty.ua/201256-v-odesskoj-oblasti-zaderzhana-rekordnaya-partiya-geroina-na-1-4-milliarda-griven
http://fakty.ua/201256-v-odesskoj-oblasti-zaderzhana-rekordnaya-partiya-geroina-na-1-4-milliarda-griven
http://afghanistan.ru/doc/86323.html

