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3 апреля, http://khovar.tj/rus/security/44836-u-zhitelya-hamadoni-naydeny-narkotiki-i-oruzhie.html, 

НИАТ «Ховар». 41-летний местный житель в районе Хамадони Таджикистана был задержан 

сотрудниками милиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков, хранении и ношении оружия. 

МВД РТ сообщает, что при личном обыске у задержанного были обнаружены наркотические средства: 

гашиш, конопля и опий общим весом 26 кг 930 гр, а также огнестрельное оружие марки «Parellum 

Pietro» с двумя магазинами и 32 пулями. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 

4 апреля, http://www.ca-news.org/news:1145795/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Трое граждан Афганистана 

задержаны сотрудниками милиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков на юге 

Таджикистана, передает пресс-служба МВД РТ. Как сообщается, 3 апреля на территории Фархорского 

района сотрудниками милиции УМВД Хатлонской области была пресечена преступная группировка в 

количестве 3-х контрабандистов из числа граждан Афганистана. При обыске у наркоторговцев было 

изъято 38 кг 815 гр гашиша и 19 кг 002 гр опиума, а также один пистолет марки “ТТ”. По данному 

факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

 

1 апреля, http://www.ca-news.org/news:1145400, CA-NEWS (TM). В Туркменистане в начале марта в 

селе «40 лет ТССР» (до сих пор люди используют это советское название), расположенном под Геок-

тепе, полиция задержала имама местной мечети за торговлю наркотиками, пишет независимое издание 

«Хроника Туркменистана». При обыске в доме у священнослужителя было обнаружено свыше 3 кг 

героина. Имамы всех мечетей назначаются Советом по делам религий при президенте страны. 

Информация о таких случаях не единичны, быстро распространяется среди населения и способствует 

оттоку верующих из официальных мечетей в неофициальные, - пишет издание. 

  

31 марта, http://svodka.akipress.org/news:140865, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГКНБ 

Кыргызстана пресекли деятельность транснациональной преступной группировки, состоящая из 

иностранных граждан. Как сообщили в ведомстве, данная преступная группировка длительное время 

осуществляла контрабанду и транспортировку наркотических средств в особо крупных размерах по 

маршруту «Турция-Иран-Туркмения-Таджикистан-Кыргызстан-Казахстан-Россия-Бельгия». В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий на территории г.Бишкек и Чуйской области задержали 3 

иностранных граждан, которые являются лидерами и членами международного наркосообщества. Так, 

при осмотре прицепа автомашины сотрудниками ГКНБ при участии работников Гостаможенной службы 

обнаружен тайник с двойным дном. «При вскрытии обнаружили наркотические вещества, 

расфасованные в брикеты обвернутые фольгой весом по 500-550 гр в количестве 240 штук общим весом 

- 125 кг. Обнаруженное вещество серо-коричневого цвета со специфическим запахом «уксусного 

ангидрида» предположительно является наркотическим веществом «героин», - отметили в спецслужбе. 

По данному факту Следственным управлением ГКНБ КР возбуждено уголовное дело. Задержанные 

иностранные граждане водворены в СИЗО ГКНБ КР. 

 

31 марта, http://svodka.akipress.org/news:140869. 31 марта сотрудниками ГСКН Кыргызстана в 

г.Бишкеке при сбыте наркотического средства были задержаны гр-не Таджикистана М.З., 1984 г.р. и 

М.Ш., 1958 г.р., а также гр-ка Кыргызстана Ш.Г., 1971 г.р., ур-ка Чуйской области. У задержанных были 

обнаружены и изъяты 10 брикетов с порошкообразным веществом бежевого цвета с характерным 

запахом уксусного ангидрида. Согласно заключению специалиста ЭКО ГСКН, вещество, обнаруженное 
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и изъятое у задержанных М.З., М.Ш. и Ш.Г., является наркотическим средством «героин» чистым 

весом 7 кг 720 гр. 

 

1 апреля, 

http://www.vb.kg/doc/308512_y_jitelia_voenno_antonovki_milicionery_iziali_bolee_treh_kilogrammov_

gashisha.html. У жителя с.Военно-Антоновки Сокулукского района Кыргызстана милиционеры изъяли 

более 3 кг гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе Чуйского ГУВД. По предварительным данным, в 

ходе оперативных мероприятий сыщики областной милиции вышли на 27-летнего наркоторговца. 

Получив санкцию на обыск в его доме, стражи порядка в присутствии понятых начали искать 

наркотики. В специально оборудованном тайнике милиционеры нашли более 3 кг гашиша и несколько 

расфасовок с марихуаной. 

 

31 марта, http://bnews.kz/ru/news/post/260075/. Сотрудники ОБН УВД г.Караганды в ходе проведения 

оперативных мероприятий задержали 38-летнюю безработную жительницу города, которая сбывала 

героин в особо крупных размерах, передает корреспондент BNews.kz. «Полицейские изъяли у женщины 

несколько миллионов тенге. Задержание было произведено сразу после того, как женщина сбыла 

покупателю около 2 кг героина. Стоит отметить, что закупка наркотического вещества проходила под 

контролем сотрудников отдела по борьбе с наркобизнесом», - сообщили в ДВД. Ранее женщина уже не 

раз попадала в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений и 

отбывала наказание в местах лишения свободы. 

 

2 апреля, 

http://www.kt.kz/rus/society/v_zhambilskoj_oblasti_u_grazhdanina_kirgizstana_izyjato_bolee_15_kg_ge

roina_1153601905.html, Kazakhstan Today. Сотрудниками ДВД МВД Республики Казахстан и ГУБНОН 

МВД Кыргызстана проведено совместное оперативно-розыскное мероприятие по изобличению лиц, 

занимающихся транзитом наркотических средств в особо крупном размере через территорию 

Казахстана в Россию. "31 марта т.г. на трассе Кордай-Шу Жамбылской области задержана автомашина 

"Мерседес-Бенц" под управлением 39-летнего гр-на Кыргызстана, где в специально оборудованном 

тайнике обнаружено и изъято 16 брикетов с "героином" общим весом 15 кг 240 гр", - сообщили в 

пресс-службе МВД Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.   

 

31 марта, http://ru.apa.az/news/289499, АПА. В Астаре (Азербайджан) задержан человек, который 

травмировал сотрудника полиции. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, 30 марта в г.Астара 

находившийся на службе сотрудник районного отделения полиции, сержант А.Гусейнов подошел к 

водителю автомобиля «KIA» и потребовал предъявить документы. Не подчинившийся требованию 

полицейского С.Алиев привел в движение автомобиль, повредив ногу А.Гусейнова. После этого 

водитель покинул автомобиль и сбежал с места происшествия. Во время осмотра автомобиля 

А.Гусейновым было обнаружено и изъято 250 гр героина. В доме С.Алиева были обнаружены 1 кг 100 

гр опиума, 1 гр амфетамина, одно ружье марки «ИЖ» без соответствующих документов, 54 патрона и 

один нож-кастет. По факту ведутся оперативно-розыскные мероприятия.   

 

31 марта, http://news.day.az/society/567159.html?crnd=82734. В правоохранительные органы 

Джалилабадского района Азербайджана поступила информация о крупной партии наркотиков. 

Полицейские начали проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению наркоторговцев. 

Как сообщил начальник следственного отдела Джалилабадского РОП Э.Мамедов, в ходе проведенной 

операции были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотиков Х.Гасымов, 1993 г.р., и 

С.Агаларов, 1978 г.р., передает Day.Az со ссылкой на Anspress. При обыске у них была обнаружена 

крупная партия наркотиков общим весом в 4 кг 70 гр, из них 2 кг 135 гр героина, 1 кг 30 гр опиума и 

805 гр марихуаны. В ходе расследования стало известно, что один из задержанных - журналист: 

С.Агаларов возглавлял отдел в редакции газеты "Dedektivpress".  

 

1 апреля, http://vesti.az/news/242675. На южной границе Азербайджана вблизи г.Астары таможенники 

и пограничники задержали следовавшую с иранской границы пешим ходом гр-ку Азербайджана 

П.Ахмедову. Как передает Vesti.Az со ссылкой на пресс-службу ГТК, при досмотре ручной клади 

найдено и изъято 880 гр героина. Задержан также еще один пешеход, гр-н Азербайджана И.Пириев, у 

которого найдено и изъято 950 гр героина. 

 

31 марта, http://360tv.ru/news/narkopolicejskie-stolicy-izjali-pochti-2-kg-geroina-u-grazhdan-
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tadzhikistana-18459. Сотрудники УФСКН России по Москве задержали в СВАО г.Москвы гр-на 

Таджикистана, у которого было обнаружено 70 свертков с героином. Общая масса изъятого 

наркотического вещества составила примерно 130 гр. "Через некоторое время оперативники управления 

в Мытищах задержали его сообщника, также гр-на Таджикистана. В его квартире в ходе обыска был 

обнаружен тайник с 1,7 кг героина, электронные весы и упаковочный материал", - цитирует 

информагентство пресс-службу ведомства.   

 

1 апреля, http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=596885&sec=1671, ИНТЕРФАКС-ЮГ. 
Самую крупную с начала года партию героина весом 3,3 кг изъяла наркополиция у двух поставщиков в 

Астраханской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального УФСКН 

О.Макеев. "Партия содержит 35 тыс. разовых доз. Ее стоимость - порядка 10 млн. рублей. Курьеры 

осуществляли систематическую доставку наркотика в наш регион. Устанавливаются все участники 

преступной группы и схема доставки, в интересах следования мы не можем раскрывать подробности", - 

сказал О.Макеев. Он отметил, что задержание произвели сотрудники оперативной службы 

регионального УФСКН и представители СИЗО N2 УФСИН РФ по Астраханской области. Возбуждено 

уголовное дело. 

 

2 апреля, http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=597252&sec=1669, ИНТЕРФАКС. 
Подмосковные наркополицейские обезвредили группировку, торговавшую героином, задержано 5 

подозреваемых, сообщили в региональном УФСКН. "Задержаны несколько активных членов 

организованной этнической преступной группы, занимавшейся распространением героина в 

Московском регионе. Из незаконного оборота изъято более 13 кг наркотика", - сказал сотрудник пресс-

службы "Интерфаксу". "Группа имела несколько курьеров и оптовых продавцов, которые передавали 

героин покупателям через сеть тайников, а в некоторых случаях непосредственно из рук в руки", - 

сказал представитель УФСКН. Он отметил, что вначале оперативники задержали в Сергиево-Посадском 

районе двух курьеров из Средней Азии, 1984 и 1976 г.р. - при себе у них было 150 гр героина. Затем, по 

данным пресс-службы, на трассе М10 в Клинском районе наркополицейские задержали автомобиль, 

которым управлял выходец из Средней Азии, 1981 г.р. "Под декоративной полкой багажника за 

пассажирским сиденьем был обнаружен тайник, в котором находилось почти 4 кг героина. Дальнейшие 

мероприятия привели к складу в Солнечногорском районе, в котором было обнаружено еще почти 10 кг 

наркотического средства", - сказал представитель УФСКН. 

 

2 апреля, http://www.moe-lipetsk.ru/news/view/315370.html. В Липецкой области наркополицейские 

задержали 25-летнего мужчину, в машине которого обнаружили около 1,5 кг героина. Наркотики 

привозили в область из Московского региона, сообщили в Управлении ФСКН России по Липецкой 

области. Задержанный работал в группе. При обыске у наркоторговцев обнаружили еще 500 гр 

высококачественного героина. Сотрудники УФСКН изъяли наркотики на сумму более 4 млн. рублей. 

 

2 апреля, http://mir24.tv/news/incidentes/12355695. В Воронеже изъята крупная партия маковой 

соломки весом свыше 70 кг. В регион она поставлялась из Украины, информирует пресс-служба 

УФСКН. По версии следствия, организатором наркотрафика стала 54-летняя безработная жительница 

Бутурлиновского района города. Ей помогали одна женщина и трое мужчин, все задержаны. 

Преступники маскировали маковую соломку в семенах пищевого мака. Реализовывалась она в 

Павловском и Бутурлиновском районах города. 

 

3 апреля, http://inmosreg.ru/east_news/20150403/610511283.html. Полицейские изъяли более 7,5 кг 

героина у двух женщин, которые были распространителями в преступной организации, в 

подмосковной Балашихе, сообщается на сайте управления по Московской области ФСКН. 

«Оперативными сотрудниками УФСКН России по Московской области задержаны две гражданки 

одной из республик Средней Азии, которые, являясь членами организованной этнической преступной 

группы, занимались распространением наркотического средства героин в городе Балашиха. Из 

незаконного оборота изъято почти 4 кг наркотика. В ходе проведения досмотра места их проживания в 

садовом товариществе под деревянным топчаном была обнаружена и крупная партия 

высококонцентрированного героина весом 3,7 кг. Также были обнаружены ингредиенты, которыми 

разводили наркотик. В настоящее время возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы, ведется 

поиск остальных участников группы», - говорится в сообщении.  
 
 

http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=596885&sec=1671
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=597252&sec=1669
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http://inmosreg.ru/east_news/20150403/610511283.html
http://inmosreg.ru/tags/tag_Balashikha_2/
https://50.mvd.ru/
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31 марта, http://russian.news.cn/social/2015-03/31/c_134112904.htm, Синьхуа. Полиция Гуанси-

Чжуанского автономного района (Южный Китай) арестовала крупную группировку наркоторговцев из  

 

23 человек и конфисковала 24 кг героина. Как сообщили правоохранительные органы, в марте 2014 

года полиция выявила транснациональное преступное сообщество, которое занималось контрабандой 

наркотиков из Вьетнама в Китай и их распространением в провинциях Гуандун и Хайнань. В 

последующие месяцы полиции удалось установить личности членов, структуру и основную 

деятельность этой группировки, их средства коммуникации и автомобили. 23 марта этого года в ходе 

проведенного рейда полицейские задержали в уезде Лунчжоу 9 членов этой банды и изъяли 58 пачек 

героина, которые преступники перевозили в легковом автомобиле. В то же время остальные 14 

наркоторговцев были арестованы в г.Пинсян и уезде Шансы, в доме одного из задержанных было 

конфисковано 10 пачек героина.   

 

31 марта, http://www.lsm.lv/ru/statja/kriminal/novosti/na-granice-s-rossiey-zaderzhali-mashinu-s-

rekordnim-gruzom-gashisha-124-kg.a123652/. Пограничная служба Латвии обнаружила самый большой 

за последние годы груз наркотиков во время проверки автомобиля на контрольно-пропускном пункте 

Гребнево. Пограничники обнаружили 124 кг гашиша при досмотре легкового автомобиля марки Volvo, 

который следовал в Россию. За рулем находился гр-н России. По словам пресс-секретаря пограничной 

службы Латвии Е.Позняк, подозрения по поводу автомобиля у пограничников сложились буквально с 

первого взгляда на транспортное средство. «Просто поглядев на автомашину, они поняли, что еѐ нужно 

проверить дополнительно. Осмотрев совместно с сотрудниками таможни машину детально, они 

обнаружили между задними сидениями и багажником скрытое отделение, в котором находится нечто», - 

пояснила Е.Позняк. «Нечто» оказалось 124 кг гашиша.   

 

1 апреля, http://news.tj/ru/news/akn-pomoglo-unichtozhit-laboratoriyu-po-proizvodstvu-geroina-v-

afganistane. Таджикистан и Афганистан в сотрудничестве ликвидировали подпольную лабораторию по 

производится героина, и задержали ее хозяина, который занимался транспортировкой наркотических 

средств из Афганистана в Таджикистан Как сообщает АКН, сотрудники АКН РТ получили оперативную 

информацию о том, что 40-летний житель провинции Бадахшан Афганистана организовал подпольную 

лабораторию по производству героина и занимается транспортировкой наркотических средств из 

Афганистана в Таджикистан, а также через территорию Пакистана, о чѐм было незамедлительно 

сообщено в МВД Афганистана. МВД Афганистана было принято решение о проведении операции по 

уничтожению подпольной лаборатории на территории сел.Озумгул провинции Бадахшан. В ходе 

проведения операции сотрудниками полиции был задержан владелец лаборатории и его подельник. Во 

время осмотра места проведения операции была обнаружена подпольная лаборатория, где находилось 

135 кг опия, 31 литр кислоты хлорида аммония и оборудование для переработки опия.   

 

2 апреля, http://www.businessmir.ch/?p=165254&language=en. Женевские сыщики обнаружили и 

изъяли более 13 кг героина. Пять человек арестованы. Операция была проведена в подземном 

паркинге, который уже находился под наблюдением полиции. По сообщению местной прессы, 

полицейские начали захват сразу после того, как наркотики привезли в гаражный бокс. Сначала 

полиции удалось обнаружить рюкзак, содержащий 8 кг героинового порошка, а еще 5 кг нашли в 

припаркованной рядом автомашине. Затем полицейские арестовали двух албанцев, которые убегали с 

места происшествия. Облава была продолжена, что позволило арестовать еще трех скрывавшихся 

албанцев.   

 

3 апреля, http://lenta.ru/news/2015/04/03/banana_cocaine/. Полиция Чехии обнаружила в грузе бананов 

рекордную партию кокаина - более 100 кг наркотика. Об этом сообщает Associated Press. Фрукты 

предназначались для одного из местных супермаркетов. По словам представителя отдела полиции по 

борьбе с наркомафией Барборы Кудлаковой (Barbora Kudlackova), на черном рынке стоимость изъятого 

наркотика составила бы около 40 млн. долларов. 

 

3 апреля, http://www.rg.ru/2015/04/03/kokain-anons.html. В ходе международной операции по борьбе с 

наркотрафиком в Карибском бассейне военные корабли ВМФ Канады и ВМС США изъяли у 

контрабандистов свыше 5 т кокаина. Об этом сообщает ТАСС. С канадской стороны в поимке 

контрабандистов был задействован патрульный корабль Whitehorse.   

 

  

2. По другим регионам мира 
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3 апреля, http://www.baltinfo.ru/2015/04/03/V-Kolumbii-politciya-konfiskovala-tonnu-kokaina-na-12-

mln-dollarov-486818. Полиция Колумбии в картахенском порту обнаружила 1 т кокаина, сообщает 

РИА Новости. Восемь контейнеров с керамикой, в которых был спрятан наркотик стоимостью 12 млн. 

долларов, ждал грузополучатель в Доминикане. Наркотики были спрятаны в восьми контейнерах с 

керамикой. 

 

3 апреля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14650-tri-chetverti-tonny-kokaina-

obnaruzheno-na-odnoj-iz-bananovyx-plantaczij-ekvadora.html. Новый удар торговцам наркотиками 

был нанесен в результате оперативного мероприятия, проведенного отделом по борьбе с оборотом 

наркотиков (UIAN) Эквадора в церковном приходе Сан Карлос. На этот раз правоохранителям удалось 

конфисковать 750 кг кокаина на банановой плантации, расположенной на 15 км дороги в церковный 

приход. В ходе операции удалось также захватить грузовик, на котором, предположительно, наркотик 

должен был быть доставлен в город Гуаякиль, откуда позднее груз отправился бы морским путем в 

Бельгию. Было задержано четыре человека, трое из них – эквадорцы, и один колумбиец. 

 

5 апреля, http://haqqin.az/news/42675. В муниципалитете Жирардо в венесуэльском штате Кохедес 

был обнаружен потерпевший крушение легкомоторный самолет, предположительно принадлежавший 

оптовым наркодилерам или крупным наркокурьерам. В упавшем летательном аппарате было найдено 

863 упаковки кокаина, пишет издание Ultimas Noticias. Общий вес изъятого порошка составил 999 кг. 

В самолете обнаружены тела трех погибших, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира 

Венесуэлы Нестор Реверол (Néstor Reverol). Он уточнил, что у них найдены два заграничных паспорта, 

мобильные телефоны и устройства GPS, использующиеся при авиаполетах.   
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