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27 апреля, http://rus.ozodi.org/archive/news/20150427/11266/11266.html?id=26980353. Двое жителей
района Шуроабад и г.Душанбе задержаны сотрудниками таджикской милиции в ходе операций,
проведенных в приграничных с Афганистаном районах. По данным МВД, в ходе первой операции
проведенной в Шуроабадском районе задержан 28-летний местный житель, у которого при личном
досмотре был изъят героин весом более 1,8 кг. В результате второй операции, проведенной в Фархоре,
задержан 30-летний житель Душанбе. При досмотре его личного автомобиля марки Opel сотрудниками
ОВД были обнаружены и изъяты 23 кг 980 гр гашиша. Общий объем изъятых наркотиков составил 25
кг 846 гр.
29 апреля, http://www.ca-news.org/news:1148339/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 14 кг наркотиков
изъяты сотрудниками ОВД Таджикистана в ходе трех операций, проведенных в разных регионах
страны, сообщает МВД республики. По данным правоохранительного ведомства в районе Хамадони
задержаны 58-летний и 28-летний местные жители по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Сообщается, что при досмотре автомашины «Мерседес» было обнаружено и изъято 12 кг 808 гр
героина. В ходе второй операции, проведенной в районе Спитамен, задержаны двое местных жителей
32 лет и 31 года, у которых при личном обыске были обнаружены и изъяты 1 кг гашиша. В результате
третьей операции задержан 20-летний житель г.Куляб со 170 гр героина и 320 гр каннабиса. «Общий
объем изъятых из незаконного оборота наркотиков в результате этих операций составил 14 кг 298 гр. По
этим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование», - добавили в МВД.
1 мая, http://www.turmush.kg/ru/news:129861, Turmush. В Токтогульском районе Кыргызстана
задержан местный житель с 10 кг гашиша. Как сообщили в УВД Жалал-Абадской области, сотрудники
УВД и Токтогульского РОВД задержали жителя с.Мазар-Суу Ж.Ж. Во время обыска в пакете, который
он нес с собой, было обнаружено 10 кг гашиша. В настоящее время проводятся следственные работы.
27 апреля, http://vesti.az/news/246015. Сотрудники управления полиции Насиминского района Баку
изъяли 103,71 гр героина у жителя Газахского района М.Мирзалиева, 1976 г.р. Как передает Vesti.Az,
по информации ГУПБ, задержан в качестве подозреваемого также его поставщик Г.Алиев, 1974 г.р., на
временной квартире которого найдено и изъято 1115 гр героина и 465 гр опиума.
30 апреля, http://interfax.az/view/638575. Полиция Азербайджана с крупной партией героина
задержала двух наркоторговцев, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. В
результате проведенной операции сотрудники ОБН Ясамальского РУП задержали в Баку жителя
столицы, ранее судимого Дж.Джабраилова, у которого изъяли 1,1 кг героина. Кроме этого, сотрудники
Лянкяранского РОП на основании полученной оперативной информации выявили на юге страны
наркопритон, в результате чего арестовали владельца дома, ранее судимого И.Алекперова. При обыске
у него в доме оперативники обнаружили 2 кг героина. Наряду с ним в доме были задержаны
принимавшие наркотики пять жителей города.
2 мая, http://ru.apa.az/news/291618, АПА. Сотрудники ОВД Азербайджана провели в Ширване и
Мингячевире спецоперацию в рамках борьбы с организованной преступностью, в том числе, с
незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, сотрудники ГУБОП и
отделов полиции вышеназванных городов совместно с силами полиции специального назначения
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задержали 6 членов банды, которые незаконно хранили огнестрельное оружие и боеприпасы,
занимались закупкой и сбытом крупных партий наркотических средств. 4 из них ранее имели
судимость. Во время обыска у них было изъято 2 автомата, 1 пистолет, 7 ручных гранат, 800 гр
взрывчатого вещества, 65 патронов различного калибра, а также 6,5 кг опиума и героина.
3 мая, http://interfax.az/view/638767. Сотрудники УБН ГУП г.Баку по подозрению в незаконном
распространении наркотиков задержали жителя столицы, сообщили агентству «ИнтерфаксАзербайджан» в ГУП Баку. Полиция задержала жителя Баку А.Султанова, в автомобиле которого было
обнаружено 3 кг марихуаны и 1,042 кг опиума.
27 апреля, http://riamo.ru/happen_news_moscow/20150427/611244655.html. Более 1,5 кг героина
изъяли оперативники у 27-летнего приезжего на северо-западе Москвы в районе Южное Тушино,
сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. Как уточняется в материале, в рамках оперативнопрофилактической операции «Мигрант-Розыск» с целью пресечения и раскрытия преступлений,
связанных с нелегальным оборотом наркотиков, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по
району Южное Тушино задержали мужчину. «В ходе обыска, проведенного по адресу временного
проживания подозреваемого, в доме на бульваре Яна Райниса, полицейские обнаружили и изъяли три
пакета с неизвестным веществом светло-серого цвета. По результатам экспертизы установлено, что
изъятый материал является наркотическим средством - героином общей массой свыше 1,5 кг», говорится в сообщении.
27 апреля, http://www.baikal-daily.ru/news/20/132938/. У жителя Бурятии изъяли почти 6 кг гашиша. В
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у 40-летнего жителя Северобайкальска изъято
более 5,7 кг гашиша.
28 апреля, http://www.kp.ru/online/news/2041444/. В результате совместной спецоперации
сотрудников наркоконтроля из Красноярского края и Иркутской области удалось прикрыть
межрегиональный крупно-оптовый канал поставки героина на территорию Красноярска. Главного
подозреваемого, представителя одного из самых авторитетных на наркорынке цыганских кланов,
задержали в районе дер.Вознесенка в такси, направляющемся в краевой центр. - В ходе обследования
автомобиля наркополицейские изъяли из багажника полимерный пакет, в котором находилось 2 кг
героина, а также около 3 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе УФСКН по Красноярскому краю. –
В квартире подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли еще один пакет, в котором находилось
1,7 кг героина еще более высокого качества.
28 апреля, http://runews24.ru/russia/voronezh/28042015-afganskogo-geroina.html. В Воронеже двое
иностранных граждан задержаны с крупной партией наркотиков. Как сообщили в пресс-службе
УФСКН по региону, двое мужчин 30 и 35 лет, уроженцы Таджикистана и Узбекистана организовали
незаконный бизнес по торговле афганским героином. Наркополицейские готовились к спецоперации
по задержанию злоумышленников около двух месяцев. Иностранцы приехали в Воронеж и арендовали
две квартиры, в одной из которой они жили, а во второй хранили героин. Они сбывали наркотики при
помощи тайников. При задержании стражи порядка изъяли около 4 кг наркотиков.
28
апреля,
http://www.vlad.aif.ru/incidents/details/vo_vladimire_zaderzhali_zakladchika_geroina_iz_tadzhikistana,
АиФ-Владимир. Накрополицейские Владимирской области задержали выходца из Таджикистана,
который приехал в регион специально для распространения здесь героина. В региональном УФСКН
рассказали, что месяц назад наркополицейским начали поступать сигналы от жителей Владимира о
большом количестве шприцов в Ленинском районе. Было установлено, что в областном центре
работает новый закладчик, распространяющий героин достаточно высокого качества через тайники.
Закладчика удалось установить и задержать на съѐмной квартире в день получения очередной оптовой
партии наркотика. Распространителем героина оказался 28-летний гр-н Таджикистана. Мужчина
приехал в Россию в конце февраля 2015 года с конкретной целью – заниматься закладками героина во
Владимире. Координация его деятельностью велась с территории Таджикистана лицами, которые его
завербовали. Туда же он отправлял адреса сделанных им закладок. Во время обыска на съѐмной
квартире подозреваемого полицейские обнаружили 1 кг 310 гр героина с процентным содержанием
диацетилморфина 9,7%. Это более 10 тысяч разовых уличных доз.
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28 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=606665&sec=1671, ИНТЕРФАКСЦЕНТР. Ярославские наркополицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков, сообщает
пресс-служба УФСКН России по Ярославской области. В результате до наркопотребителей не дошло
120 тыс. условных разовых доз наркотиков. Стоимость изъятых подконтрольных веществ на черном
рынке составляет порядка 23 млн. рублей. По подозрению в сбыте наркотических средств задержаны
мужчина и женщина, которая в 2014 года уже была осуждена за аналогичное преступление. Оба жители Челябинской области. Во время обыска по месту жительства у них было изъято более 3,2 кг
наркотического средства PVP - так называемой "соли", расфасованной в 12 свертков. Также было
изъято 11 упаковок с реагентом, используемым для изготовления курительной смеси и синтетического
гашиша. Общая масса концентрата - более 1,5 кг, из него могло получиться около 20 кг курительной
смеси.
30 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=607799&sec=1671, ИНТЕРФАКСЦЕНТР. Наркополицейские задержали в Воронеже 61-летнего уроженца Таджикистана во время
осуществления закладок с героином, говорится в пресс-релизе регионального УФСКН. Выяснилось, что
задержанный уже более 20 лет является гр-ном России и проживает в Воронеже. В настоящее время он
находится на пенсии. Отмечается, что в ходе следственных действий у пенсионера было изъято более 1
кг героина.
30 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=607811&sec=1668, ИНТЕРФАКС.
Более 7 кг наркотиков обнаружили московские полицейские у наркодилера и его покупателя, им грозит
до 20 лет лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Москве. "28 апреля
сотрудниками полиции у д.10 по ул. Габричевского был остановлен автомобиль марки "БМВ" под
управлением 26-летнего жителя столицы. В ходе досмотра машины было обнаружено и изъято восемь
плиток спрессованного гашиша общим весом более 1,5 кг. В процессе расследования установлено,
что задержанный приобрел наркотик у крупного сбытчика", - заявил сотрудник пресс-службы. По его
словам, в ходе обыска по месту жительства предполагаемого наркодилера полицейские обнаружили и
изъяли 340 гр амфетамина, гашиш общей массой около 5 кг, а также два кустарника конопли.
"Таким образом, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято более 7 кг
наркотиков. И покупатель, и распространитель наркотических средств взяты под стражу.
30 апреля, http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=607596&sec=1672, ИНТЕРФАКС ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Камчатские наркополицейские ликвидировали международный канал поставки
наркотиков на полуостров из Китая, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток пресс-секретарь
УФСКН России по Камчатскому краю Н.Панина. "Гашиш на Камчатку привозили моряки, работающие
на приморском транспортном рефрижераторе. Когда судно в середине апреля пришло в порт
Петропавловска-Камчатского, наркополицейские изъяли на его борту 6 кг этого наркотика", рассказала Н.Панина. Она отметила, что несколько месяцев это судно находилось на ремонте и
переоснащении в китайском порту г.Далянь. По версии следствия, там пятеро моряков с судна - все
жители Приморского края - купили гашиш на "черном" рынке. "Продавать наркотики матросы
планировали на территории Камчатского края. Покупателей подбирали из числа своих знакомых бывших моряков, на вырученные средства хотели приобрести дорогие автомобили", - отметила пресссекретарь. По словам Н.Паниной, задержать членов экипажа судна наркополицейские планировали еще
в начале апреля, но тогда рефрижератор принимал участие в поисках членов экипажа с затонувшего в
Охотском море БАТМа "Дальний Восток". "К операции по задержанию торговцев смертью были
привлечены оперативники УФСКН России по Камчатскому краю, сотрудники спецназа, кинолог с
собакой. Обыск на судне длился в течение нескольких суток. В результате оперативники изъяли с
рефрижератора около 1,5 кг гашиша. Найти наркотики на судне оказалось непросто - моряки прятали
зелье в машинном отделении", - рассказала собеседник агентства. В дальнейшем сотрудники ФСКН
России обнаружили и изъяли на судне еще 4,5 кг гашиша.
2 мая, http://mir24.tv/news/incidentes/12512715. Полиция в Коми разоблачила организованную
преступную группу наркоторговцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление
ФСКН. Задержаны 19 членов банды от поставщиков до мелких сбытчиков. Они в течение двух лет
поставляли наркотики на территорию региона. Из незаконного оборота изъято 13 кг наркотических
средств - 21 млн. разовых доз. Все задержанные заключены под стражу.
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2. По другим регионам мира
27 апреля, http://vchaspik.ua/kriminal/316214na-sumshchine-rabotniki-milicii-izyali-okolo-200-litrovopiya. 200 л остатков от переработки ацетилированного опия и 2,5 кг растений конопли изъяли
роменские правоохранители (Украина) в домохозяйстве 37-летнего местного жителя. В свое
оправдание мужчина объяснил, что зелье хранил для себя, исключительно в медицинских целях, а
жидкость использовал по хозяйству. В отношении данного мужчины сотрудники милиции получили
оперативную информацию, что он может хранить вещи с недавно обворованной квартиры в городе.
Поэтому пришли к нему с обыском. Каково же было удивление правоохранителей, когда вместо
похищенного, они обнаружили большое количество наркотического зелья. «Во время обыска в
мастерской и кухни хозяина обнаружили около 200 л жидкости темно-коричневого цвета с
характерным запахом растворителя, что внешне похожа на вещество, которое остается после
приготовления наркотического средства - «опия» - рассказывает начальник Роменского горотдела
милиции В.Гринь, - а на чердаке дома нашли около 3 кг сушеной конопли. Все обнаруженное и изъятое
сотрудники милиции направили на экспертизу». Сам мужчина не отрицал - более трех лет он
употребляет наркотики. Пояснил, что находил коноплю в поле, приносил домой, чтобы курить.
Изготавливал из макового семени и ацетилированный опий. Говорит, что использовал жидкость по
хозяйству топил ею в печке. В милиции есть сомнения относительно искренности его слов, ведь при
повторной обработке остатков опия, его снова можно использовать в качестве наркотика.
27
апреля,
http://balkan-lenta.info/358-kilogrammov-geroina-izyala-policiya-v-stambule-geroinpredpolozhitelno-zavezen-iz-irana-10476/. Турецкая полиция в ходе спецоперации конфисковала 358 кг
героина в Стамбуле. Предположительно героин был завезен в Турцию из Ирана. Всего было
конфисковано 605 прессованных пакетов с героином, и еще 42 пакета, в которых был герои не
расфасованный. По сообщению пресс-службы стамбульской полиции, в правоохранительные органы
поступил сигнал о том, что на цокольном этаже съемной квартиры находится огромная партия
иранского героина, который предназначен для Европы. Полиция вела наблюдение за объектом на
протяжении 10 дней, и только после этого произвела облаву. Удалось задержать гр-на Ирана и
турецких подданных.
28 апреля, http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=129057. Колумбийские власти
конфисковали в порту г.Картахена крупную партию кокаина весом почти в 1 т, сообщила местная
полиция. По данным властей, груз предназначался для отправки в Доминиканскую Республику.
Наркотики были спрятаны в восьми контейнерах с керамикой. По данным колумбийского издания El
Universal, задержанных в ходе операции не было, стоимость партии составляет примерно 12 млн.
долларов.
29 апреля, http://lenta.ru/news/2015/04/29/drugs/. Служба государственных доходов (СГД) Латвии
раскрыла одну из крупнейших в истории страны попыток контрабанды наркотиков, сообщает
информационное агентство LETA. Злоумышленники пытались переправить в Россию 1115 кг гашиша.
Наркотики были обнаружены на складе, замаскированные в грузе с цитрусовыми из Испании. По
мнению специалистов СГД, основную часть партии предполагалось переправить в Россию, а
оставшееся продать на местном рынке. Задержаны шесть человек, двое — Айнар Вайдерс и Юрий
Сачивко, один из которых является предполагаемым организатором контрабанды, — объявлены в
розыск. Контрабандисты входили в состав международной преступной группировки, созданной в
Испании и Северной Африке.
30 апреля, http://www.beltsymd.ru/2015/04/30/crime/moldavanin-pytalsya-perepravit-v-belorussiyu-60kg-narkotikov. Гр-н Молдовы был задержан с крупной партией наркотиков на украинско-белорусской
границе. Сообщается, что мужчина вез порядка 60 кг гашиша и марихуаны. Мужчина двигался из
Украины в Беларусь на автомобиле с молдавскими номерами. Для прохождения таможенного контроля
мужчина выбрал «зеленый коридор». Его автомобиль был проверен натренированными собаками,
которые и обнаружили спрятанные наркотики. Мужчина даже предлагал взятку таможенникам Украины
в размере 5 тыс. долларов.
30

апреля,

http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=374931,

ИНТЕРФАКС.
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Королевского военно-морского флота Великобритании и британской пограничной охраны конфисковали
в Северном море более 3 т кокаина - самую крупную партию наркотиков подобного типа в истории
страны, сообщает британская телерадиокорпорация Би-Би-Си. Кокаин перевозил буксир,
зарегистрированный в Танзании. "Поиск этого судна был длительным и кропотливым, и проводился
высококлассными специалистами, работавшими в сложных условиях", - заявил представитель
британского Национального агентства по борьбе с преступностью. Задержание судна произошло в 160
км к востоку от Абердина. Примерная цена перехваченного кокаина - $770 млн. По этому делу
арестованы девять человек. Все они - граждане Турции в возрасте от 26 до 63 лет.
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