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23 апреля, http://www.avesta.tj/security/32207-tadzhikskie-milicionery-zaderzhali-svyshe-125-kg-geroinagashisha-i-opiuma.html, Avesta.Tj. Более 12,5 кг наркотиков изъято сотрудниками таджикской милиции.
По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны три человека. Как сообщает официальный
сайт МВД Таджикистана, сотрудниками транспортной милиции в Душанбе был задержан 22-летний
житель столицы. В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого 2 кг 420 гр
героина. 2 кг 660 гр гашиша милиционеры изъяли у 40-летнего, ранее судимого жителя Восейского
района Хатлонской области. В ходе другой операции по подозрению в незаконном обороте наркотиков
был задержан 58-летний житель г.Курган-тюбе, у которого оперативники изъяли 7 кг 560 гр опиума.
23 апреля, http://www.12news.uz/news/2015/04/в-бухаре-пресекли-транзит-из-туркмени/, 12news.uz.
Таможенники Бухарской области Узбекистана обнаружили 11 спрятанных пакетов с героином при
проверке грузового вагона на пограничном железнодорожном посту «Хужадавлат». Как сообщили в
пресс-службе Бухарского областного таможенного управления, наркотики, упакованные в чулки и
обмотанные скотчем, были спрятаны в колесной арке и отверстиях моста грузового вагона,
следовавшего
по
направлению
«Туркменистан-Узбекистан».
«Проверка
экспертнокриминалистического отдела областного УВД показала, что в свертках содержался героин. Общий вес
наркотического вещества составил более 5,5 кг», — отметили в пресс-службе.
23 апреля, http://svodka.akipress.org/news:141279, «Сводка» (АКИpress). ГСКН Кыргызстана провела
спецоперацию с изъятием из незаконного оборота более 57 кг афганского чарса, сообщили в прессслужбе наркоконтроля. По ее данным, 22 апреля сотрудники Южного управления ГСКН КР остановили
автомашину марки «Дэу-Матиз», которой управлял 35-летний И.Ш., уроженец Ошской области. «В
салоне данной автомашины в качестве пассажира на переднем сиденье находился гр-н России - 25летний А.Ш., ур-ц г.Ош. При осмотре в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок, внутри
которого находились обмотанные скотчем 65 спрессованных брикетов, на каждом из которых была
приклеена таджикская денежная купюра с достоинством 1 сомони», - пояснили в ведомстве. Согласно
заключению ЭКС ГСКН, обнаруженные вещества являются наркотическим средством «смола
каннабиса» («гашиш» афганского происхождения, т.н. «чарс») чистым весом 57 кг 150 гр, отметили
в ГСКН. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся следственно-оперативные
мероприятия по установлению и задержанию всех участников наркопреступления, а также сотрудников
правоохранительных органов, вовлеченных в наркокоррупцию.
24 апреля, http://svodka.akipress.org/news:141288, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН
Кыргызстана в результате спланированной и длительной оперативной работы в Бишкеке задержали урца Баткенской области, у которого обнаружены более 11 кг героина. Как сообщили в ведомстве, у
задержанного С.Т., 1963 г.р., в ходе личного досмотра в принадлежащей ему спортивной сумке было
обнаружено и изъято 8 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета.
«Согласно заключению ЭКС ГСКН, обнаруженные вещества являются наркотическим средством героин чистым весом 7 кг 691 гр», - сообщили в пресс-службе. В тот же день при проведении
дополнительных следственно-оперативных мероприятий по данному факту в новостройке Тендик
г.Бишкека задержанный добровольно выдал из тайника, оборудованного в внутри
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газораспределительного блока, еще наркотическое средство героин весом 3 кг 792 гр. Общий чистый
вес изъятого наркотического средства составил 11 кг 483 гр.
21 апреля, http://www.inform.kz/rus/article/2768027, КАЗИНФОРМ. За незаконное хранение и сбыт
наркотических средств задержан 40-летний житель г.Экибастуза, сообщила пресс-служба ДВД
Павлодарской области Казахстана. Во время обыска в его квартире обнаружено и изъято 28
полиэтиленовых свертков с сыпучим веществом. По заключению экспертизы порошок является
наркотическим средством - гашиш общим весом более 3 кг.
23 апреля, http://today.kz/news/incident/2015-04-23/612233-bolee-treh-kilogrammov-narkotikov-izali-uzitela-aktobe/. Транспортные полицейские Казахстана изъяли у жителя г.Актобе более 3 кг гашиша,
передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК. Задержание проводили
транспортные полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ
«Правопорядок». По прибытию на станцию «Актобе» пассажирского поезда сообщением «Алматы Актобе» на перроне был задержан 50-летний местный житель. У мужчины при досмотре дорожной
сумки было обнаружено и изъято более 3 кг гашиша. В ходе проверки было установлено, что данный
гражданин неоднократно перевозил наркотики из Тараза в Актобе.
20 апреля, http://news.day.az/society/572592.html. У жителя Джалилабада Азербайджана была
обнаружена и изъята крупная партия наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУБН задержали жителя Джалилабада, ранее
судимого Дж.Довлатова, передает Day.Az со ссылкой на Trend. При обыске у него были обнаружены и
изъяты наркотики - 5 кг 500 гр опиума и 770 гр героина.
23 апреля, http://haqqin.az/news/43789. Сотрудниками МНБ Азербайджана предотвращена попытка
ввоза в страну из Ирана 32 кг 800 гр наркотических средств. Об этом говорится в сообщении МНБ,
передает Тренд. В рамках операции были задержаны в качестве подозреваемых 9 человек. В МНБ
заявили, что был задержан подозреваемый в незаконной перевозке наркотиков по маршруту «ИранАзербайджан» гр-н Азербайджана Аббасов Г. Во время обыска в багажнике управляемого им
автомобиля были обнаружены и изъяты 220 гр героина, 1 кг 700 гр опиума, 4 кг 337 гр гашиша и 7
кг 300 гр высушенной марихуаны. В результате другого оперативно-розыскного мероприятия были
задержаны гр-не Азербайджана – Агаев А., Ахмедов Т., Нуриев У, у которых обнаружено 9 кг 900 гр
опиума. В результате очередного оперативно-розыскного мероприятия был задержан гр-н
Азербайджана Меликов В, у которого обнаружено 1 кг 500 гр опиума.
20 апреля, http://www.baltinfo.ru/2015/04/20/V-Rostove-na-Donu-izyaty-iz-oborota-15-kg-marikhuanyi-12-kg-geroina-489958. В Ростовской области сотрудники полиции изъяли их незаконного оборота 15
кг марихуаны и 1,2 кг героина. «В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий в г.Зернограде
сотрудники ОБНОН задержали двоих местных жителей. Во время личного досмотра у одного из них
полицейские обнаружили и изъяли пакет с растительной массой, которая, согласно справке экспертов
является наркотическим средством «спайс» массой более 2 гр», - рассказали в управлении МВД по
региону. При обыске по местам жительства задержанных было обнаружено почти 15 кг марихуаны. В
тот же день в Ростове-на-Дону правоохранители задержали 29-летнего мигранта из Таджикистана, у
которого изъяли 1,2 кг героина.
20
апреля,
http://www.nsktv.ru/news/crime/zhiteli_kyrgyzstana_zaderzhany_v_novosibirske_za_postavki_geroina_
_200420151805/. Сотрудники УФСКН по Новосибирской области вместе с сотрудниками УФСБ по
региону пресекли деятельность этнической группировки, которая на протяжении нескольких лет
занималась контрабандой героина на территорию РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий было задержано 5 ур-цев Кыргызстана, которые организовали канал контрабанды и сбыта
героина из Средней Азии. Сначала оперативники задержали одно из участников группировки, у
которого было изъято 600 гр героина. После были задержаны еще четыре человека, у которых в ходе
обысков изъяли порядка 4 кг смертоносного зелья, приготовленного к сбыту, а также весы, 20 СИМкарт, 4 сотовых телефона и банковские карты. Изъятые наркотики находились в упаковке с клеймом и
печатью одного из крупных афганских наркокартелей. В случае попадания на «черный рынок» данная
партия могла быть разбавлена более чем в 10 раз. Изъятой партии наркотиков хватило бы для
изготовления 500 тыс. разовых доз.
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21 апреля, http://svopi.ru/kriminalnie_novosti/39486-v-moskve-zaderzhali-urozhenku-tadzhikistana-s35-kg-geroina.html. Из пресс-релиза УФСКН Москвы стало известно, что московские правоохранители
провели спецоперацию по задержанию 25-летней ур-ки Республики Таджикистан, проживающей в
районе Марьино, в квартире которой было обнаружено героин общим весом в 3,5 кг. Известно, что
девушка состоит в организованной группе, занимающейся торговлей «тяжелого» наркотика в столице и
Подмосковье. По данному факту возбуждено уголовное дело.
21
апреля,
http://www.permnews.ru/novosti/incidents/2015/04/21/v_permi_izyali_pochti_2_5_kg_geroina_/.
В
Дзержинском районе г.Перми наркополицейские задержали лидера организованной преступной группы,
который «снабжал» героином всех желающих жителей Пермского края. Ранее в г.Лысьва оперативники
ликвидировали одну из сетей сбыта наркотика. Потом выяснилось, что поставщиком этой сети был
задержанный мужчина, родом из Таджикистана. Выйти на мигранта удалось через одного из
задержанных сбытчиков героина в Перми. В автомобиле, в котором мужчина ехал по ул.Одоевская, на
заднем пассажирском сидении было обнаружено и изъято более 200 гр наркотического средства. Эту
партию он приобрел у гр-на Таджикистана. Наркополицейские установили личность поставщика
запрещенного товара. В его квартире сотрудники наркополиции провели обыск, в ходе которого
обнаружили 2 кг 417 гр героина.
21 апреля, http://www.rosbalt.ru/federal/2015/04/21/1390946.html. В г.Красноярске полицейские изъяли
из оборота рекордную партию наркотиков на общую сумму около 40 млн. рублей. Как сообщили в
ГУУР МВД России, в Красноярске были задержаны 63-летний лидер местной цыганской диаспоры и
45-летний ур-ц Таджикистана. В машине задержанных обнаружено около 47 кг героина и 18 кг
гашиша. "Средняя стоимость изъятых наркотиков по ценам т.н. "черного" рынка составляет около 40
млн. рублей.
22 апреля, http://www.aif.ru/society/safety/1495485, АиФ-Москва. Красноярские сотрудники ФСБ
пресекли крупный международный канал поставок в Россию героина и других наркотических веществ
из Узбекистана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр региональной ФСБ.
Правоохранители изъяли партию героина на сумму не менее чем 30 млн. рублей. Также отмечается, что
во время оперативно-розыскной работы задержали ур-ца Азербайджана. При задержании он доставал
наркотик из тайника в гаражном массиве в Октябрьском районе Красноярска. В тайнике лежали свертки
с героином весом 10 кг и 3 кг гашиша. Сотрудники ФСБ установили, что наркодилер собирался оптом
сбыть наркотики в Красноярске.
22 апреля, http://bloknot-voronezh.ru/news/2-kilogramma-geroina-nashli-pod-moykoy-u-narkodile594086. 2 кг героина нашли под мойкой у наркодилера в г.Воронеже. Наркополицейские задержали 27летнего гр-на Таджикистана, который промышлял торговлей героином в центральном районе города.
Мужчина прибыл в столицу Черноземья в марте. При обыске в съѐмном жилье наркоторговца
оперативники обнаружили около 2 кг героина. Тайник находился на кухне под мойкой, причем часть
героина была расфасована для продажи. Всего изъяли 118 полимерных свертков. Как установили
полицейские, мужчина делал «закладки» в самом центре Воронежа. Свертки с наркотиками он
закладывал в подъездах многоквартирных домов или около них. «Клиенты» заказывали «товар» по
мобильному телефону, а для оплаты использовали систему электронных платежей.
22
апреля,
http://ya39.ru/news/laworder/v_kaliningrade_politseyskie_izyali_5_kg_amfetamina_i_kokaina/.
В
г.Калининграде наркополицейские задержали 38-летнего торговца героином и кокаином. Как сообщили
в пресс-службе регионального УФСКН, мужчина организовал поставки наркотиков из Литвы в
Калининградскую область. Чтобы не попасть в поле зрения оперативников, наркоторговец и его
сообщник арендовали гараж для хранения наркотиков, а сбыт наркотиков осуществляли через тайники.
При попытке сбыта 100 гр кокаина организатор криминального бизнеса был задержан. В ходе обыска в
гараже было обнаружено и изъято 4,5 кг амфетамина. В этот же день был задержан помощник
организатора, у которого было изъято почти 200 гр кокаина.
23 апреля, http://www.mskagency.ru/materials/2165246. Полицейские изъяли более 1,5 кг героина на
северо-западе Москвы. Сотрудники уголовного розыска ОМВД по району Южное Тушино в квартире на
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б-ре Яна Райниса задержали мужчину 1988 г.р., у которого в ходе осмотра было обнаружено и изъято 1
кг 519 гр героина, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.
23 апреля, http://tass.ru/proisshestviya/1926239, ТАСС. Таможенники в аэропорту Внуково изъяли у грна Украины 15,5 кг кокаина. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России. "Это самое крупное
задержание контрабанды кокаина в истории Внуковской таможни", - рассказал журналистам начальник
отдела по борьбе с контрабандой наркотиков А.Григорьев. По данным пресс-службы ФТС, в ходе
таможенного контроля пассажиров, прибывших рейсом "Пунта-Кана (Доминиканская республика) Москва", был задержан гр-н Украины, в ручной клади которого обнаружено 4 полиэтиленовых брикета
с кокаином общей массой 15,5 кг.

2. По другим регионам мира
21 апреля, http://afghanistan.ru/doc/84418.html. Афганская национальная полиция приступила к
крупной операции, в результате которой в южной провинции Кандагар было изъято более 2 т
наркотических веществ. Согласно официальному отчѐту МВД ИРА, в составе крупных партий
запрещѐнной продукции, перехваченной у наркодельцов, было 1250 кг опиума и 900 кг гашиша. По
подозрению в причастности к преступлениям, связанным с наркотиками, были арестованы 3 человека,
передаѐт телеканал «Толо».
21 апреля, http://www.novostiphuketa.com/inostranec-popytalsya-provezti-na-phuket-5-kg-kokaina5632.php. Правоохранительные органы Таиланда задержали 63-летнего гр-на Индонезии Джемани
Икхсана, пытавшегося провезти на Пхукет 5,2 кг кокаина. По словам представителей полиции и
таможни, наркотики стоимостью более 15 млн. бат были тщательно спрятаны в багаже мужчины.
Иностранец расфасовал порошок по пластиковым пакетам и обернул фольгой. Затем свертки были
помещены внутрь трех книг, с вырезанными по центру страницами, и еще раз покрыты фольгой для
затруднения рентгеновского сканирования. Впрочем, сотрудники службы досмотра аэропорта Пхукета
груз все равно нашли. В полиции утверждают, что Джемани Икхсан прибыл на остров из Сингапура, а
туда – из Колумбии. Передать груз получателям мужчина должен был в Кхао-Лаке.
21
апреля,
http://ria.ru/world/20150421/1059989530.html#14296798251513&message=resize&relto=register&action
=addClass&value=registration, РИА Новости. ВМС и береговая охрана Индии задержали у берегов
штата Гуджарат судно из Пакистана, на борту которого оказалось 232 пакета героина стоимостью
около 100 млн. долларов, сообщило минобороны Индии. Судно было перехвачено во время
совместной операции береговой охраны Индии и военно-морских сил, которая началась на основании
разведданных. "Первоначальные следственные мероприятия выявили 232 пакета с наркотиками,
предположительно, героином стоимостью около 95,6 млн. долларов на международных рынках", говорится в сообщении ведомства. Помимо наркотиков, на борту задержанного судна были
конфискованы спутниковые телефоны и системы геопозиционирования, которые использовались для
перегрузки контрабанды на другое судно. Судно направлено для дальнейших разбирательств в
г.Порбандар в Гуджарате, близ которого оно было задержано. На борту судна были также задержаны 8
гр-н Пакистана.
22 апреля, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2522886. Полиция Боливии перехватила партию кокаина
весом 654 кг, предназначавшуюся для отправки в Испанию. Стоимость наркотика оценивается в 48
млн. долларов. Расфасованный в пакеты груз находился в кузове грузовика, перевозившего металлолом.
По обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны 6 гр-н Боливии,
входивших в состав международной банды наркоторговцев.
24 апреля, http://vesti.az/news/245668. Немецкие таможенники обнаружили в ходе досмотра корабля,
который перевозил арахис из Аргентины, более 250 кг чистого кокаина. Как отметили в таможенном
управлении Гамбурга, уличная стоимость данного кокаина составляет около €16,7 млн. Наркотики
были упакованы в девять сумок. Досмотр судна был проведен после того, как таможенникам поступила
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информация о нескольких подозрительных контейнерах из Южной Америки.
26 апреля, http://rian.com.ua/world_news/20150426/366714244.html, РИА Новости. Береговая охрана
Великобритании обнаружила более 2 т кокаина на буксире у побережья Шотландии, сообщили
в таможенной службе Франции. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление французской таможни
сообщает, что два корабля Королевского военно-морского флота и британской береговой охраны
перехватили буксир в 100 км к востоку от побережья Шотландии. Ранее телеканал BBC сообщал, что
в 100 км от шотландского Абердина было задержано зарегистрированное в Танзании судно "Хамал".
Буксир сопроводили в порт Абердина, где был проведен обыск. После обнаружения кокаина были
задержаны девять членов экипажа в возрасте от 26 до 63 лет.
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