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29 июня, http://news.tj/ru/news/pozhiloi-zhitel-kurgan-tyube-zaderzhan-v-dushanbe-s-partiei-

narkotikov. Сотрудниками милиции Таджикистана в ходе проведения специальных мероприятий на 

территории г.Душанбе по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 62-

летний житель Курган-Тюбе. Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, в ходе осмотра у 

задержанного обнаружены и изъяты 8 кг 353 гр опия и 490 гр героина. Также согласно данным МВД, 

на территории района Пяндж задержан местный житель, у которого изъято около 1 кг гашиша.   

 

1 июля, http://news.tj/ru/news/serzhant-odnoi-iz-silovykh-struktur-podbrosil-narkotiki-i-boepripasy-

zhitelyu-khudzhanda. Сотрудниками УАКН Таджикистана по Хатлонской области в районе Хуросон 

был задержан 27-летний работник сферы обслуживания, у которого при личном обыске был обнаружен 

целлофановый пакет с веществом, имеющим специфический запах. Как сообщает пресс-служба АКН 

Таджикистана, в ходе предварительного расследования была установлена личность, у которого 

вышеупомянутый приобрѐл наркотик. Сотрудниками УАКН продавец наркотиков был задержан по 

месту проживания. Им оказался 32-летний житель района Хуросон. Как установили специалисты 

Отдела судебной экспертизы Управления АКН, обнаруженное вещество является опием-сырцом весом 

около 4 кг. 

 

29 июня, 

http://www.24kg.org/kriminal/15262_v_oshe_zaderjana_gruppirovka_postavschikov_narkotikov/. В 

южной столице Кыргызстана задержана группировка, занимавшаяся поставкой наркотиков. Об этом 

сообщает ГУ МВД по г.Ошу и Ошской области. По его данным, сотрудники милиции задержали по 

подозрению в сбыте наркотиков 5 мужчин в возрасте 22-33 лет. В машине марки «Матиз», 

принадлежащей одному из них, изъято 2 гр героина и 383 гр гашиша. По факту возбуждено уголовное 

дело. В рамках этого уголовного дела милиционеры установили личность поставщика, у которого 

задержанные приобрели наркотики. «У него произведен контрольный закуп наркотиков. В ходе 

спецоперации 36-летний житель Оша Д.Д. задержан с 1,2 гр героина», - сообщают в ведомстве. Как 

отмечается, Д.Д. являлся посредником. «Он приобретал наркотики у некоего гр-на А., личность 

которого в ходе следствия установлена. Это К.А., 1972 г.р., проживающий в микрорайоне «Достук» 

г.Оша. На основании ранее полученной оперативной информации и по постановлению Ошского горсуда 

произведен обыск в доме подозреваемого, где в одной из комнат обнаружена сумка с 2 кг 115 гр 

героина», - говорится в сообщении.   

 

30 июня, http://svodka.akipress.org/news:142246, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГБНОН ОВД 

Аламединского района Чуйской области Кыргызстана задержали жителя с.Нижняя Ала-Арча 

Аламединского района за хранение наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской 

области. Так, с юго-восточной стороны с.Жаны-Жер Сокулукского района на окраине поля был 

обнаружен посев наркосодержащей культуры площадью 650 кв. метров, вес изъятого вещества в сыром 

виде составил 8 т 450 кг. Согласно заключению судебного эксперта, представленное вещественное 

доказательство является коноплей. «В совершении данного преступления задержан гр-н П.С., 1971 г.р., 

проживающий в с.Нижняя-Ала-Арча, который признался, что он посеял коноплю для личного 

употребления», - сказали в ГУВД. 

 

1 июля, http://svodka.akipress.org/news:142272, «Сводка» (АКИpress). Сотрудниками ОВД Иссык-
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Атинского района Чуйской области Кыргызстана задержан 37-летний гр-н Т.К., который занимался 

посевом дикорастущий конопли в с.Ивановка, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. Конопля 

выращивалась на поле площадью 50 соток, вес изъятого вещество составило 840 кг. «Действие данного 

гражданина попадает под статью 250 (Посев и выращивание наркотикосодержащих культур) УК КР», - 

сказали в пресс-службе.   

 

30 июня, http://bnews.kz/ru/news/post/274810/. В ходе оперативно-профилактического мероприятия 

«Көкнар - 2015» сотрудники УБН ДВД Карагандинской области Казахстана задержали гр-на Российской 

Федерации, у которого изъяли 11 мешков марихуаны. Как сообщили в полиции, оперативники давно 

следили за деятельностью гр-на России. Они знали, что мужчина занимается хранением и сбытом 

наркотических веществ.  «В ходе санкционированного обыска в гараже мужчины полицейские 

обнаружили и изъяли 11 мешков и одеяло с веществом серо-зеленого цвета растительного 

происхождения. Россиянин хранил в гараже свыше 72 кг марихуаны. На данный момент в отношении 

задержанного возбуждено уголовное дело, мужчина водворен в изолятор временного содержания»,- 

сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Б.Кудияров.  

 

30 июня, http://dixinews.kz/articles/3784/. Житель г.Астаны хранил наркотики на сумму около $40 тыс. 

В арендуемой комнате задержанного обнаружено более 11 кг гашиша и марихуаны.  В ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий в г.Астане задержан 28-летний житель Астаны, 

сообщает ДВД города: "Сотрудниками УБН ДВД г.Астаны задержан 28-летний житель, у которого, в 

арендуемой им комнате, обнаружен и изъят свыше 11 кг наркотических средств — «гашиш» более 10 кг 

и «марихуана» более 1 кг. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье «кража»", - 

говорится в сообщении.   

 

30 июня, http://newskaz.ru/incidents/20150630/8960344.html, ИА Новости-Казахстан. Полицейские 

Казахстана задержали жителя Шахтинска за хранение героина, сообщает пресс-служба ДВД 

Карагандинской области. "В Шахтинске был задержан местный житель, занимавший сбытом тяжелых 

наркотиков. При санкционированном обыске дома у задержанного была изъята спортивная сумка, в 

которой находилось вещество серо-белого цвета порошкообразного вида", - говорится в сообщении. По 

результатам экспертизы, изъятое вещество является героином весом 900 гр.   

 

4 июля, http://interfax.az/view/644452. Азербайджанская полиция пресекла попытку сбыта наркотиков, 

задержав двух человек в южном и западном регионе, сообщили в МВД республики. Сотрудники 

Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в результате проведенной операции задержали 

жителя Джалилабадского района И.Асадова, у которого в сумке обнаружили 1,45 кг опиума.   

 

29 июня, http://360tv.ru/news/jetnicheskaja-prestupnaja-gruppa-narkotorgovcev-likvidirovana-v-

ljubercah-26995. В Люберцах задержаны двое членов организованной этнической преступной группы, 

занимавшейся распространением героина в московском регионе. Из незаконного оборота изъяты 

порядка 2 кг наркотика, сообщили телеканалу "360 Подмосковье". Полицейским, борцам с 

распространением наркотиков в Московской области, поступила оперативная информация о 

действующей в ряде районов Подмосковья организованной преступной группировке, состоящей, 

предположительно, из выходцев одной из республик Средней Азии. После установления места 

проживания полицейские задержали мужчину и девушку, обоих – этнических русских, уроженцев и 

граждан Республики Таджикистан, 1981 года рождения, являющихся родственниками. При задержании 

у девушки были обнаружены около 50 гр героина. Было установлено, что оба они проживают в 

Люберцах на съемной квартире, без регистрации и зарабатывают на жизнь закладкой партий героина по 

50 гр, в места и во время, указываемые им организаторами из-за рубежа. Денежные средства за 

распространяемый наркотик закладчики не получали, так как все финансовые операции проводились 

через интернет, банковские карты или автоматы моментальной оплаты. В квартире по месту проживания 

наркоторговцев было обнаружено еще 1,9 кг героина, как в расфасованном виде, так и еще не 

разведенного.   

 

1 июля, http://360tv.ru/news/u-narkotorgovca-izjali-1-kg-kokaina-v-centre-moskvy-27211. 28-летний 

москвич задержан в ЦАО г.Москвы по подозрению в распространении наркотиков. При обыске у 

молодого человека обнаружено более 112 гр кокаина, сообщило агентство "Москва"  со ссылкой на 

источник в правоохранительных органах. Сообщается также, что при обыске места жительства 

задержанного в Шмитовском проезде, сотрудники угрозыска обнаружили еще 790 гр кокаина. 
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"Задержанный является участником организованной преступной группы и подозревается в 

распространении наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. 

 

1 июля, http://www.rg.ru/2015/07/01/banda.html. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе 

петербургского подразделения наркоконтроля, группа состояла из молодых людей, многие из которых 

уже были судимы. - Зелье сбывали на территории Красносельского, Невского и Красногвардейского 

районов города в объеме до 5 кг ежемесячно. Основной "костяк" группы держался на трех участниках, 

остальные периодически менялись. Оперативники вышли на ранее судимого Стефаненко, 1987 г.р. 

Именно он организовал наркогруппировку, - заявили в пресс-службе ведомства. Пять членов банды 

были задержаны бойцами спецназа наркоконтроля "Гром". По предварительным данным, 

подозреваемые не только сбывали дурь, но и изготавливали ее. В ходе обыска в съемном гараже 

оперативники изъяли химическое оборудование и свыше 13 кг амфетамина. Еще около 600 гр 

психотропного вещества было обнаружено и во время обысков. Главарь смог скрыться. Он объявлен в 

розыск. 

 

2 июля, http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-07-02/iz-ekvadora-v-peterburg-priplyl-konteyner-s-6-kg-

kokaina/. Сотрудники Балтийской таможни в ходе рейда обнаружили запрещенный груз на борту судна, 

который прибыл в морской порт Петербурга из Эквадора. В рефрижераторе был спрятан кокаин, 

расфасованный в брикеты. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления. 

Общий вес брикетов составил 6 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

2 июля, http://riamo.ru/south_news/20150702/612942179.html. Оперативники ФСКН изъяли более 2 кг 

героина у троих членов этнической организованной преступной группы в Серпуховском районе 

Подмосковья, все участники группировки наркодилеров задержаны, говорится в сообщении пресс-

службы УФСКН по Московской области. «Оперативными сотрудниками УФСКН России по Московской 

области в Серпуховском районе задержаны трое членов этнической преступной группы, занимавшейся 

распространением героина на юге Подмосковья и прилегающих областей. Из незаконного оборота 

изъято более 2 кг наркотика», - говорится в сообщении. Как уточняется в материале, оперативники 

задержали одного из активных членов группировки – 36-летнего гр-на Таджикистана, который на 

арендованной машине развозил героин в тайники для передачи заказчикам. Распространение велось 

мелким оптом и в розницу наркозависимым лицам, которые приезжали не только из близлежащих 

поселков и городов, но и из Калужской и Тульской областей. При досмотре у задержанного изъяли 

около 20 гр героина. При дальнейшем осмотре съемного жилья гастарбайтеров, в котором проживали 

еще двое подельников, также граждан Таджикистана, в хозяйственной постройке на полу найдено 300 

граммов героина. Еще 1,7 кг наркополицейские нашли в тайнике, оборудованном в шкафу в комнате. 

 

2 июля, http://gorod54.ru/index.php?newsid=36080. Сотрудниками УФСКН России по Новосибирской 

области задержаны двое мужчин, занимавшихся незаконным сбытом наркотического средства «героин» 

на территории г.Новосибирска. Вступившие в преступный сговор подельники распространяли наркотик 

в микрорайонах ОбьГЭС и ВАСХНИЛ. Наркоторговцы четко распределили между собой задачи. 

Поставку героина осуществлял 49-летний цыган, проживающий в г.Новосибирске. Второй новосибирец 

46 лет, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков, выступал организатором преступной 

группы. Как человек уже знакомый с наркобизнесом, он занимался поиском покупателей и 

инструктировал сообщника о необходимых действиях. По оперативной информации, месячные объемы 

продаж смертоносного зелья могли доходить у преступников до 3-4 кг. При обыске квартиры, которую 

наркодельцы специально снимали для хранения и расфасовки наркотических веществ, у задержанных 

было изъято более 1 кг героина, что является особо крупным размером. 

 

2 июля, http://www.vninform.ru/article/347672.html. Сотрудники УФСБ России по Самарской области 

на 115 км трассы Самара - Димитровград задержали 49-летнего уроженца Таджикистана, 

зарегистрированного в Нижегородской области. У Б.Махмадбекова нашли чуть более 6 кг героина.   

 

2 июля, http://360tv.ru/news/kontrabandist-popytalsja-provezti-v-moskvu-3-kg-kokaina-v-detskih-

kombinezonah-27286. В аэропорту Шереметьево в Москве таможенники задержали 29-летнего 

россиянина, который пытался ввезти в Россию около 3 кг кокаина, сообщили в правоохранительных 

органах. По предварительным данным, злоумышленник спрятал наркотики в детских комбинезонах, 

куртке, чемодане и чехле для ноутбука. Всего в багаже пассажира обнаружили около 100 

прямоугольных пластин с жидкостью. Экспертиза установила, что обнаруженное вещество является 
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кокаином. Задержанный заявил, что собирался передать чемодан незнакомому мужчине, о его 

содержании он ничего не знал. По факту преступления возбуждено уголовное дело. 

 

3 июля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=627796&sec=1672, ИНТЕРФАКС. 
Сотрудники полиции в Ленинградской области изъяли несколько килограммов мощнейшего наркотика 

"белый китаец", сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России. "В Волхове сотрудники УУР по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 39-летнюю гражданку, у которой было изъято 

почти 4 кг синтетического наркотика", - сказал сотрудник пресс-центра. Экспертиза показала, что 

изъятое вещество является наркотиком "белый китаец", который в несколько тысяч раз активнее 

морфина и в несколько сотен раз мощнее героина. Данное изъятие является наиболее крупным для этого 

вида незаконного вещества, до этого максимальный вес изъятого наркотика не превышал 500 гр. В 

пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что 

подозреваемая, у которой был изъят наркотик, является балетмейстером районного дома культуры. 

Изначально сотрудники полиции задержали женщину на улице, изъяв у нее 300 гр наркотика, 

оставшиеся несколько килограммов были найдены входе обыска в ее квартире. 

 
 
 
 
 

29 июня, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-provincii-kadis-perehvacheny-117-kg-kokaina-iz-

chili-14694.htm. В Испании сотрудники правоохранительных органов перехватили кокаин, который 

прибыл из Сантьяго (Чили) и должен был отправиться в Стамбул (Турция). Наркотики нашли в порту 

Альхесираса (провинция Кадис). Кокаин был упакован в три пакета, которые были найдены на улице в 

порту. Позже агенты обнаружили и контейнер, из которого, по всей видимости, извлекли эти пакеты. Он 

прибыл из Сантьяго. Всего было найдено 116,9 кг чистейшего кокаина. По данным 

правоохранительных органов Испании, Альхесирас был лишь промежуточным пунктом – груз 

отправлялся в Турцию.   

 

30 июня, http://eveningkiev.com/article/24380. В г.Киеве разоблачен очередной контрабандный канал 

поставки кокаина, сообщает пресс-служба СБУ. В Шевченковском районе Киева сотрудниками 

правоохранительных органов задержаны два наркодельца - 1990 и 1989 г.р., парни пытались сбыть 1 кг 

чистого кокаина. Наркотики из одной европейской страны злоумышленники перевозили среди личных 

вещей. 

 

1 июля, 

http://ria.ru/world/20150701/1107435568.html#14358344995344&message=resize&relto=login&action=r

emoveClass&value=registration, РИА Новости. Федеральная налоговая служба и правоохранительные 

органы Испании при содействии полицейской службы ЕС Европол, а также Италии, Франции и других 

партнеров изъяли на одном из торговых судов почти 16 т гашиша общей стоимостью 24 млн. евро, 

сообщается в коммюнике Европола. Организация отмечает, что груз находился на торговом судне JUST 

REEMA, следовавшем под флагом Конго. "Компетентные органы поместили под стражу девять членов 

экипажа - 6 граждан Сирии и 3 граждан Индии. Общая стоимость изъятого нелегального груза 

составляет примерно 24 млн. евро на испанском рынке и вдвое больше в более отдаленных странах ЕС", 

- говорится в коммюнике. 

 

1 июля, http://afghanistan.ru/doc/87004.html. В ходе недавней полицейской операции на территории 

восточной афганской провинции Логар у контрабандистов была конфискована крупная партия гашиша, 

совокупный объѐм которой составил примерно 1,1 т. Злоумышленники осуществляли транспортировку 

наркотиков на автомобиле-внедорожнике через территорию приграничного уезда Азра, в настоящее 

время печально известного высоким уровнем активности контрабандистов. Как передаѐт 

информационное агентство «Пажвок», в дальнейшем следствие установило, что партия запрещѐнных 

веществ была приготовлена для перепродажи в ряде западных провинций страны. 

 

2 июля, http://www.newsru.co.il/israel/02jul2015/kok311.html. Отдел полиции Израиля по борьбе с 

наркотиками перехватил посылку с 5 кг кокаина, отправленную на адрес греко-католической церкви в 

Хайфе. В рамках расследования был задержан забиравший почту аудитор церкви Эдуард Саад. После 

нескольких дней допросов полиция была вынуждена отпустить его под домашний арест. Саад 

  

2. По другим регионам мира 

http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=627796&sec=1672
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-provincii-kadis-perehvacheny-117-kg-kokaina-iz-chili-14694.htm
http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/v-provincii-kadis-perehvacheny-117-kg-kokaina-iz-chili-14694.htm
http://eveningkiev.com/article/24380
http://ria.ru/world/20150701/1107435568.html#14358344995344&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://ria.ru/world/20150701/1107435568.html#14358344995344&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration
http://afghanistan.ru/doc/87004.html
http://www.newsru.co.il/israel/02jul2015/kok311.html
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утверждает, что получение почты и писем для церкви входит в его обязанности, однако он не знал, что 

находится в посылке. При этом он выразил надежду, что полиция сможет узнать, кому в церкви были 

отправлены наркотики. 

 

2 июля, 

http://ria.ru/world/20150702/1108744811.html#14358351183923&message=resize&relto=register&action

=addClass&value=registration, РИА Новости. Почти 2 т кокаина конфискованы в порту Буэнавентура 

на тихоокеанском побережье Колумбии, сообщает антинаркотическая полиция южноамериканской 

страны. По сообщению ведомства, нелегальный груз направлялся в США. Общая стоимость изъятой 

партии оценивается в 43,5 млн. долларов. Всего конфисковано 1,5 т чистого кокаина и 480 кг пасты для 

производства этого наркотика. "Нанесен серьезный удар по финансам организаций, связанных с 

наркотрафиком, так как удалось избежать выхода на рынок примерно 3,85 млн. доз кокаина", — 

приводит агентство Notimex заявление полиции. 

 

2 июля, http://www.centrasia.ru/news.php?st=1435822320. Афганская полиция задержала бригадного 

генерала Абдула Саму (Abdul Sama) по обвинению в контрабанде около 20 кг героина. Об этом 

сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Минобороны Афганистана Давлата 

Вазири (Dawlat Waziri). "Я могу подтвердить, что главу вербовочного центра вооруженных сил [в 

северной провинции Балх] задержали когда он перевозил наркотики в автомобиле", - сказал он. Вместе 

с Самой в военном грузовике были его телохранитель и водитель. 
 
 

http://ria.ru/world/20150702/1108744811.html#14358351183923&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/world/20150702/1108744811.html#14358351183923&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://www.centrasia.ru/news.php?st=1435822320

