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26 мая, http://www.avesta.tj/security/32888-zhitel-hudzhanda-popalsya-s-5-kg-gashisha.html, Avesta.Tj. 
Порядка 5 кг наркотиков задержано сотрудниками милиции в г.Худжанде Согдийской области 

Таджикистана. Как сообщили в УМВД г.Худжанда, по подозрению в незаконном обороте наркотиков 

был задержан 43-летний местный житель, ранее судимый. В ходе обыска оперативники обнаружили и 

изъяли порядка 5 кг гашиша.   

 

26 мая, http://news.tj/ru/news/v-inomarke-zhitelya-raiona-khamadoni-obnaruzheno-svyshe-75-kg-

narkotikov. Сотрудниками милиции Таджикистана в ходе проведения специальных мероприятий по 

подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории г.Душанбе задержан 41-

летний житель приграничного с Афганистаном района Хамадони Хатлонской области. Как сообщает 

пресс-центр МВД Таджикистана, задержанный был ранее осужден по ст.335 (Незаконное пересечение 

государственной границы Таджикистана) УК РТ. В ходе осмотра автомашины марки «Лексус RX-330», 

принадлежащей задержанному, в багажнике было обнаружено и изъято свыше 75 кг гашиша. По 

данному факту возбуждено уголовное дело, владелец автомашины взят под стражу. 

 

28 мая, http://www.ca-news.org/news:1151172, CA-NEWS (TJ). Сотрудниками органов внутренних дел 

Таджикистана задержаны двое жителей Хатлонской области по подозрению в незаконном обороте 

наркотиков. По данным пресс-центра МВД республики, при личном досмотре задержанных были 

обнаружены и изъяты 3 кг 270 гр гашиша. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется 

расследование. 

 

26 мая, http://news.day.az/society/582193.html?crnd=45419. В ходе операции, проведенной 

сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана, была задержана крупная партия 

наркотиков. Сотрудники ГПС провели операцию на пограничной заставе, расположенной на 

территории селения Гапычы Мехелле Астаринского района, передает Day.Az со ссылкой на ANS 

TV. Пограничники задержали крупную партию наркотиков весом 7 кг 045 г, в том числе 4 кг 410 гр 

гашиша, 2 кг 275 гр метамфетамина и 360 гр героина. По факту ведется расследование.   

 

25 мая, http://www.snews.ru/index.php?id=60044, Сибновости. Тайник с 3,5 кг героина обнаружен в 

лесополосе г.Ангарска. Как сообщает пресс-служба УФСКН России по Иркутской области, 56-летний 

уроженец Таджикистана задержан сотрудниками УФСКН России по Иркутской области в г.Ангарске. 

Мужчину арестовали в лесополосе рядом с жилыми кварталами в момент, когда он откапывал тайник с 

героином. По версии следствия, он является оптовым поставщиком наркотика в Иркутск и Ангарск. 

Пакет с изъятым веществом был направлен на экспертизу, которая подтвердила, что это героин с 

достаточно высоким содержанием активного компонента. Конфискованное количество наркотика могло 

пойти более чем на 125 тысяч разовых доз даже без добавления примесей «для веса».   

 

26 мая, http://vev.by/incidents/15452-v-podmoskove-zaderzhana-narkobanda-izyato-12-kilogramm-

geroina.html. Полицейские задержали в  Подмосковье пять преступников, входящих в группировку по 

торговле наркотиками из Таджикистана. В ходе обыска было обнаружено 12 кг героина для продажи. 

Об этом заявила пресс-служба УФСКН по региону. Отмечается, что в Истринском районе Подмосковья 

в начале апреля были задержаны два мужчины-члены ОПГ, оба уроженцы Таджикистана. У мужчин был 

обнаружен в сахаре героин, расфасованный вместе с сахаром на небольшие партии. В Павлово-
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Посадском и Химкинском районе были задержаны еще два таджикистанца, которые также были 

участниками этой группировки. Один из мужчин хранил наркотики в земляном тайнике. В итоге 

остальных пять членов группировки задержали в коттедже на территории Одинцовского района. В ходе 

операции было изъято 12 кг высококачественного героина. Все преступники арестованы, ведется 

следствие. 

 

26 мая, http://www.amic.ru/news/306760/. В Барнауле задержали очередного наркокурьера, который 

следовал в соседний регион. На въезде в краевой центр оперативники вместе с сотрудниками ДПС 

остановили иномарку, в которой везли крупную партию сверхкачественного героина - так называемый 

героин "999". В салоне автомобиля помимо водителя находился пассажир, который попытался 

выбросить на обочину дороги увесистый предмет. При досмотре автомобиля оперативники обнаружили 

герметичный полиэтиленовый пакет, в котором содержался матерчатый мешок, маркированный 

штемпелями "999". Водитель пояснил, что подрядился за умеренную плату отвезти пассажира в один из 

соседних регионов и к обнаруженному пакету не имеет никакого отношения. Что касается пассажира, 

то у оперативников наркоконтроля заранее была информация о его намерении перевезти и продать 

крупную партию наркотика. Отрицать принадлежность пакета он не стал, пояснив только, что деньги, 

которые он намеревался выручить от продажи, предназначались третьим лицам. Изъятое вещество по 

результатам физико-химической экспертизы признано наркотическим средством – героин общей 

массой 1004,5 гр. 

 

27 мая, http://tulainfo71.ru/news/crime/26926/. Тульские правоохранители задержали мужчину с более 

чем 1 кг сильнейшего наркотика. Полицейские решили проверить оперативную информацию о том, что 

ранее судимый 40-летний житель Киреевского района собирается забрать из закладки возле дороги 

"Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" большую партию наркотика. Курьер был задержан сразу после того, 

как забрал внушительный сверток. Эксперты провели анализ его содержимого и пришли к заключению, 

что вещество - карфентанил массой 1 кг 12 гр. Действие подобного наркотика, по оценкам 

специалистов, в тысячу раз сильнее героина. 

 

28 мая, http://www.gazeta.ru/social/news/2015/05/28/n_7236025.shtml. Сотрудники УФСКН по 

Московской области задержали группу наркокурьеров и поставщиков из Таджикистана, которые 

распространяли героин в Московской области. Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный 

представитель подмосковного управления наркополиции Е.Косова. «Один из курьеров, безработная гр-

ка Таджикистана 1983 г.р., была задержана на посту ДПС в Каширском районе Московской области, в 

автобусе, осуществляющем рейс Москва – Воронеж. Она должна была передать партию наркотика 

весом более 750 гр, приготовленную к сбыту. В отношении нее возбудили уголовное дело, в ходе 

расследования которого был проведен обыск по месту проживания задержанной», - заявила Косова. 

«На момент проведения обыска там находился еще один курьер, также безработный и приезжий из 

Таджикистана, который неспешно пытался покинуть квартиру с очередной партией героина общей 

массой более 750 гр», — добавила она. По ее словам, в этой квартире было обнаружено еще 2 кг 

героина, готового к сбыту. В ведомстве также уточнили, что группа ожидала еще партию героина. 

После этого удалось выйти на след поставщика наркотика. Гр-н Таджикистана 1986 г.р. был задержан в 

Лотошинском районе Подмосковья. В его машине был тайник с партией в 5 кг наркотика. 

 

29 мая, http://www.avesta.tj/security/32978-grazhdane-tadzhikistana-zaderzhany-v-podmoskove-s-20-

kg-geroina.html, Avesta.Tj. Группа граждан Таджикистана задержана в Подмосковье с крупной партией 

героина, сообщает региональное управление ФСКН России. У предполагаемых наркоторговцев изъято 

более 20 кг героина. В поле зрения сотрудников наркополиции попали несколько мелких членов двух 

преступных групп, через которых полицейские вышли на организатора первой группировки, который 

был связан с основными руководителями за пределами России, а также установили оптового 

поставщика второй группировки. В ходе дальнейшей отработки оперативных материалов и 

информации были установлены и задержаны несколько членов преступных этнических группировок. 

Всего из незаконного оборота изъято 20,5 кг высококонцентрированного героина. Задержано 8 

членов преступных сообществ. 
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25 мая, http://www.newsru.com/crime/25may2015/psykovskyarstindi.html. Полиция Индии задержала 

российского музыканта В.Маркелова, известного под сценическим псевдонимом Psykovsky. Артиста 

подозревают в незаконном обороте наркотиков. Россиянина поймали во время антинаркотического 

рейда, проводившегося на вечеринке в пятизвездочном отеле Le Meridian. Вместе с ним были 

задержаны шесть индийцев в возрасте от 20 до 25 лет, пишет The New Indian Express. "У них у всех 

обнаружены, запрещенный в Индии, кетамин и марихуана", - сказал заместитель начальника полиции 

города Коччи Харишанкер. В частности, из кармана Маркелова извлекли пакет с марихуаной. По 

данным полиции, наркотик музыкант купил в Москве. Также полицейские изъяли некоторое 

количество кокаина, а общий вес наркотиков достиг 3,5 кг. Почетный консул России в 

г.Тируванантапурам, административном центре штата Керала, Ратиш Наир подтвердил задержание 

россиянина.   

 

25 мая, http://ria.ru/world/20150525/1066381666.html, РИА Новости. Рекордную партию кокаина - 110 

кг - конфисковала таможенная служба Турции при проверке судна под флагом Сингапура в порту 

Амбарлы в Стамбуле, сообщает министерство таможни и торговли Турции. "В рамках операции 

по предотвращению контрабанды наркотиков в Турцию сотрудники таможенного контроля вели 

наблюдение за судном, которое шло из Эквадора под сингапурским флагом до порта назначения 

в Стамбуле. В результате проверки в рефрижераторах на судне были найдены четыре сумки со светлым 

порошком, который после проведения экспертизы был идентифицирован как кокаин. Всего обнаружено 

110 кг кокаина, упакованных в 96 пакетов, на сумму 35 млн. лир (примерно 13 млн. долларов)", — 

говорится в сообщении. По данным ведомства, на сегодняшний день это крупнейшая партия кокаина, 

обнаруженная турецкими таможенными службами за один раз. 

 

25 мая, http://tass.ru/proisshestviya/1992273. ТАСС. Военно-морские силы Испании перехватили в 

Атлантическом океане судно, перевозившее 1,8 т кокаина. В результате спецоперации были задержаны 

четверо членов экипажа. Об этом сообщило агентство EFE. В настоящее время судно буксируют к 

острову Гран- Канария.   

 

25 мая, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/policiya-ispanii-perehvatila-v-portu-valensii-160-kg-

kokaina-14210.htm. Национальная полиция и налоговая служба Испании перехватили в порту Валенсии 

160 кг кокаина, спрятанного в какао, сообщают информагентства Испании. Для транспортировки 

наркотиков преступники прятали их в контейнере с обычным грузом втайне от его владельцев. Кокаин, 

доставленный из Доминиканской Республики, был подготовлен для дальнейшего распространения 

членами преступной сети. Полицейские обнаружили незаконный груз в шести мешках, которые 

перевозились вместе с какао. 

 

25 мая, http://noticia.ru/allnews/proisshestviya/kokain-na-majorku-postavlyali-v-myagkih-igrushkah-

14212.htm. Национальная полиция Испании обезвредила международную преступную группировку, 

занимавшуюся поставками наркотиков. Как сообщают информагентства Испании, злоумышленники 

перевозили запрещенные вещества в мягких игрушках и других предметах. Расследование 

продолжалось более 6 месяцев – до тех пор, пока в рамках операции AVE стражи порядка не задержали 

13 членов группировки. Они занимались ввозом и распространением крупных партий кокаина на 

Майорке. Все арестованные – гр-не Испании, в возрасте от 23 до 45 лет. Пакеты с наркотиками должны 

были быть доставлены в цыганский поселок Сон-Банья на Майорке для последующей продажи. Чуть 

позже агентам удалось установить, что члены организации пользовались услугами различных 

транспортных компаний для отправки кокаина, спрятанного в различных предметах – например, 

подарочных фигурках, мягких игрушках и даже наполнителе для кошачьих туалетов. Наркотики 

распространялись по всей территории Майорки, однако основным пунктом назначения был 

вышеупомянутый поселок Сон-Банья. После установления личностей остальных членов группировки 

агенты отдела Национальной полиции по борьбе с наркотиками и организованной преступностью 

приступили к обыскам мест их проживания. Результатом стало задержание 11 человек и изъятие 6 кг 

кокаина, марихуаны и ряда других запрещенных веществ,  а также 4 автомобилей и 15 000 евро 

наличными. 
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26 мая, http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1994016, ТАСС. Более 540 кг кокаина 

конфисковано в Гватемале по итогам спецоперации. Как сообщили местные СМИ, стоимость подобной 

партии на черном рынке может достигать порядка $7 млн. Кокаин был обнаружен на территории 

департамента Эскуинтла на автостраде, связывающей столицу страны с побережьем Тихого океана. 

Партия наркотика находилась в грузовике, который сопровождали восемь контрабандистов на трех 

легковых автомобилях. Все они задержаны правоохранительными органами, кроме того у них 

конфисковано шесть единиц огнестрельного оружия. 

 

28 мая, http://www.gazeta.ru/social/news/2015/05/28/n_7235401.shtml. Капитан судна в Парагвае 

застрелился, когда сотрудники антинаркотического ведомства страны нашли на борту 13 т марихуаны 

в 493 пакетах, передает ТАСС. Отмечается, что стоимость партии может составлять до $10 млн. 53-

летний капитан судна застрелился из пистолета после находки полицейских, остальные члены команды 

допрашиваются. 

 

29 мая, http://www.rapsinews.ru/international_news/20150529/273831167.html,  РАПСИ. Португальская 

полиция задержала у берегов Азорских островов парусное судно, на борту которого наркоторговцы 

перевозили более 1 т кокаина, сообщает РИА Новости. «Речь идет о самой крупной партии кокаина, 

которая когда-либо перехватывалась у берегов Азорских островов», - приводит агентство Франс Пресс 

цитату из официального заявления властей. В ходе рейда сотрудники правопорядка арестовали пятерых 

человек от 29 до 54 лет.   

 

31 мая, 

http://ria.ru/world/20150531/1067424281.html#14331374179823&message=resize&relto=register&action

=addClass&value=registration, РИА Новости. Испанская полиция обнаружила 200 кг кокаина в 

ананасах, говорится в заявлении МВД Испании. Начиненные кокаином фрукты были обнаружены в 

десяти транспортных контейнерах, прибывших на судне из Центральной Америки в южный порт 

города Альхесирас. "Среди тысяч свежих ананасов внутри контейнеров полицейские обнаружили 

фрукты без мякоти, вместо которой были наркотики, сверху ананасы были покрыты желтым воском, 

имитирующим цвет мякоти фрукта", — приводит агентство Франс Пресс выдержки из заявления 

министерства. Сотрудники полиции задержали трех человек в рамках расследования, не исключены 

дальнейшие задержания. Как отмечается, судно должно было доставить груз двум компаниям, 

расположенным в Мадриде и Сан-Кирзе-дель-Вальесе близ Барселоны. Обеими компаниям руководят 

граждане Испании колумбийского происхождения. 

 

31 мая, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14859-v-ekvadore-konfiskovano-34-tonny-

kokaina-prednaznachavshegosya-dlya-otpravki-v-meksiku.html. Полиция Эквадора конфисковала 3,4 т 

кокаина в ходе операции, в результате которой были также задержаны колумбийская гражданка, два 

мексиканца и эквадорец, сообщило Министерство внутренних дел. Запрещенный груз был обнаружен в 

ходе рутинной инспекции сотрудников антинаркотического отдела с собакой, которые проверили  

контейнер в портовом терминале Гуаякиль. Груз предназначался для отправки в порт Мансанилья 

(Мексика), добавляется в официальном сообщении. Наркотик был спрятан в грузе сырья для 

производства корма для животных.   
 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1994016
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/05/28/n_7235401.shtml
http://www.tass.ru/
http://www.rapsinews.ru/international_news/20150529/273831167.html
http://ria.ru/world/20150531/1067424281.html#14331374179823&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://ria.ru/world/20150531/1067424281.html#14331374179823&message=resize&relto=register&action=addClass&value=registration
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14859-v-ekvadore-konfiskovano-34-tonny-kokaina-prednaznachavshegosya-dlya-otpravki-v-meksiku.html
http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/14859-v-ekvadore-konfiskovano-34-tonny-kokaina-prednaznachavshegosya-dlya-otpravki-v-meksiku.html

