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Таджикистан
11
августа,
http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskie-konfiskovali-u-zhitelya-sogda-partiyu-geroina.
Сотрудники УАКН Таджикистана по Согдийской области изъяли из незаконного оборота партию
героина. Как сообщает пресс-центр антинаркотического ведомства страны, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий в джамоате Ёва г.Худжанд был изъят полиэтиленовый пакет, в
котором находилось вещество серого цвета. Оперативные сотрудники задержали 44-летнего жителя
Бободжонгафуровского района, которому принадлежали наркотики. Согласно заключению судебной
экспертизы, изъятые наркотики представляют собой сильнодействующее наркотическое вещество
героин весом 1 кг. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведѐтся расследование.
13 августа, http://tjinform.com/ru/news/20150813/13186.html, «TJinform.com». В столице Таджикистана
сотрудники Таможенной службы провели две операции, в ходе которых была изъята крупная партия
наркотиков и задержаны члены двух наркогруппировок. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной
службы РТ. Во время первой спецоперации таможенники при осмотре автомобиля «Опель» обнаружили
около 83,6 кг гашиша. По данному факту были задержаны четверо граждан Афганистана. В ходе
второй операции был осмотрен автомобиль «Мерседес», в котором было обнаружено и изъято 48,6 кг
гашиша. По подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 1 гр-н Афганистана и 1 грн Таджикистана. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела.
14 августа, http://news.tj/ru/news/narkopolitseiskimi-tadzhikistana-zaderzhan-narkokurer-nakhodyashiisya-vbegakh. В начале июля текущего года сотрудники АКН Таджикистана получили оперативную
информацию, что некий житель Шуроабадского района должен получить у граждан Афганистана
крупную партию наркотиков. Как сообщил “АП” начальник отдела общественных связей АКН РТ
Х.Рахматуллоев, созданная тогда оперативная группа выехала в Шуроабадский район для задержания
наркоторговца. Возле села Анджироб джамоата Ёл сотрудники АКН пытались остановить автомашину
“Нива”, в которой предположительно находился гражданин, занимающийся незаконным оборотом
наркотиков. Водитель, заметив оперативных работников, неожиданно увеличил скорость автомашины и
попытался скрыться. Оперативные сотрудники АКН пустились в погоню и в течение почти часа
преследовали машину. Доехав до места, где не было людей, водитель покинул автомашину и скрылся в
неизвестном направлении. Сотрудники Агентства отбуксировали автомашину до г.Куляб и в здании
межрайонного отдела Агентства по Кулябской группе районов произвели осмотр автомашины. В
багажнике “Нивы” оперативные сотрудники обнаружили несколько мешков с веществом, имеющим
специфический запах. Как установили специалисты Отдела судебной экспертизы Агентства,
обнаруженное вещество представляет собой опий общим весом 98 кг 658 гр. 12 августа в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Агентства был задержан - 53-летний
житель Шуроабадского района, который бросив автомашину “Нива”, скрылся от преследования и всѐ
это время находился в розыске.
Кыргызстан
11 августа, http://svodka.akipress.org/news:143022, «Сводка» (АКИpress). В Токтогульском районе
Джалал-Абадской области Кыргызстана задержан гражданин с 5 кг гашиша. Об этом сообщает прессслужба МВД КР. Так, 10 августа сотрудники ГУБНОН МВД Кыргызстана в ходе оперативнорозыскных мероприятий в с.Озгоруш Токтогульского района задержали К.Д., 1988 г.р., у которого в
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полиэтиленовом пакете обнаружено и изъято 225 спичечных коробов, внутри которых находилось
наркотическое средство «гашиш» общим весом 5 кг. В настоящее время проводятся следственнооперативные мероприятия.
13
августа,
http://www.24kg.org/kriminal/17709_v_kyirgyizstane_zaderjanyi_dvoe_grajdan_tadjikistana_s_narkotikami_/,
ИА «24.kg». В Кыргызстане задержаны двое граждан Таджикистана с наркотиками. Об этом сообщает
МВД. По данным ведомства, сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в с.Арка Ляйлякского района Баткенской области задержали гр-на Таджикистана, у которого
обнаружено и изъято 13 кг гашиша. Как отмечается, также сотрудники отдела уголовного розыска
Ошской области на автодороге Сары-Таш - Карамык остановили машину «Ауди С-4». За рулем
находился уроженец Таджикистана. В салоне авто обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось
два обмотанных скотчем брикета, с веществом коричневого цвета и характерным резким запахом. По
данным экспертизы, это гашиш. Общий вес изъятого - 41 кг 875 гр. По обоим фактам ведется
расследование.
14 августа, http://svodka.akipress.org/news:143084, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГУБНОН МВД
Кыргызстана задержали троих подозреваемых при попытке сбыта 2 кг героина. Спецоперация по
задержанию наркогруппировки была проведена на территории г.Бишкек. В результате оперативнорозыскных мероприятий по ул.Шопокова во время сбыта крупной партии героина примерным весом 2
кг с поличным взяты трое уроженцев Жалал-Абадской области: 32-летнего С.М., 29-летнего С.У. и 28летнего М.А. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что один из
задержанных является лидером устойчивой организованной наркогруппировки, занимающейся
транзитом и сбытом наркотических средств в крупном размере из Таджикистана в Жалал-Абадскую
область, далее в Бишкек, затем в Казахстан, а оттуда уже в Россию. По данному факту проводятся
следственные мероприятия.
15 августа, http://svodka.akipress.org/news:143107, «Сводка» (АКИpress). Задержана преступная
группа, наладившая канал поставок наркотиков, сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана. По ее
данным, 14 августа в с.Торкен Токтогульского района Жалал-Абадской области оперативники
ГУБНОН МВД, УБНОН ГУВД Чуйской области совместно с ОБНОН Токтогульского РОВД задержали
автомашину «Фольксваген Гольф 3». В салоне под задним сиденьем было обнаружено 3,5 кг гашиша.
При осмотре сумки пассажира автомашины обнаружено и изъято еще 20 гр «гашиша». Отмечается, что
за рулем автомашины находился житель Сокулукского района, 1992 г.р., а пассажиром являлся житель
Московского района, 1989 г.р. При проведении дальнейших оперативно-следственных мероприятий
задержан еще один участник данной преступной группы у которого обнаружен пакет с 4,5 кг
«марихуаны».
Казахстан
13 августа, http://today.kz/news/incident/2015-08-13/623343-pocti-dva-kilogramma-geroina-sdala-v-policiuzitelnica-vko/. В Усть-Каменогорске (Казахстан) 42-летняя женщина добровольно выдала полицейским
почти 2 кг героина, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ВКО. "1 кг 967 гр героина
принадлежали ее сожителю. Данного гражданина сотрудники УБН в июне текущего года задержали за
сбыт героина и привлекли к уголовной ответственности. Он был осужден на 10 лет лишения свободы за
совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК. Сейчас он отбывает срок
наказания", - говорится в сообщении.
Азербайджан
11 августа, http://interfax.az/view/647567. Полиция Баку задержала с партией героина мужчину,
сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Главном управлении полиции Баку. В результате
проведенной операции сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Сабаильского РУП задержали
жителя Ярдымлинского района, ранее судимого Г.Искендерова, у которого в сумке обнаружили 540 гр
героина.
Россия
10 августа, http://riavrn.ru/news/fsb-izbavila-voronezh-ot-mezhdunarodnoy-narkobandy-/. УФСБ по
Воронежской области пресекло работу международной преступной группы, организовавшей
контрабандную поставку героина из Таджикистана в Россию. Об этом сообщила пресс-служба органа.
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За 2013-2014 года членам группировки удалось создать в Центральном Федеральном округе обширную
сеть розничного сбыта афганских наркотиков. В областных и районных центрах героин сбывался
«тайниковым» способом, при котором продавец и покупатель не вступают в непосредственный
контакт. Силовики вышли на активного члена банды, 22-летнего А.Валиева. Он – уроженец и
гражданин Таджикистана, который учился в одном из воронежских вузов. Валиева взяли с поличным,
когда он извлек из тайника неподалеку от сити-парка «Град» очередную партию наркотика. У студента
изъяли 2,48 кг героина, стоимость на «черном рынке» превышает 3 млн. рублей.
12 августа, http://tass.ru/proisshestviya/2181488, ТАСС. Сотрудники регионального УФСКН по СанктПетербургу и Ленинградской области задержали организатора крупной наркогруппировки, изъяв одну
из крупнейших за последнее время партий гашиша массой 250 кг, а также несколько единиц
огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСКН России. В ходе
многомесячной оперативной разработки наркополицейские вышли на оптового поставщика гашиша,
МДМА и кокаина. Им оказался уроженец г.Гатчина Ленинградской области. "В ходе дальнейших
оперативно-розыскных мероприятий был установлен гараж, расположенный на Павловском шоссе
Гатчинского района Ленинградской области, используемый как склад под наркотики. Когда
предполагаемый организатор пришел за новой партией наркотиков, он был задержан. При проведении
осмотра гаража было обнаружено и изъято около 150 кг гашиша", - сказали в пресс-службе. В
результате следственных мероприятий выяснилось, что в соседнем гараже находится еще один склад с
наркотиками. Там был обнаружен автомобиль, в обшивке кузова которого находились тайники для
перевозки наркотиков. "Всего в гараже было обнаружено и изъято около 100 кг гашиша, 10 кг
таблеток МДМА, около 1 кг кокаина, автомат Калашникова с прибором для бесшумной стрельбы,
снайперская винтовка с оптическим прицелом и глушителем, а также большое количество патронов. В
настоящее время проведенной экспертизой все оружие признано боевым", - отметили в ФСКН. В
настоящее время возбуждены уголовные дела, задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.
12 августа, http://zauralonline.ru/news-kurgan-obl/incident/28228-28228.html. Сотрудники Пограничного
управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям пресекли очередную попытку
незаконного перевоза наркотиков через государственную границу. Во время пограничного контроля
пассажирского поезда на ст.Петухово сотрудники погрануправления обнаружили в пассажирском купе
сумку с товарами народного потребления, а в ней 12 обмотанных скотчем брикетов с веществом
коричневого цвета и характерным резким запахом. Экспертиза показала, что данное вещество является
наркотическим средством «гашиш», его общий вес – около 12 кг. По данному факту проводится
разбирательство, сообщили в пресс- службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и
Тюменской областям.
12
августа,
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=640547&sec=1672,
ИНТЕРФАКССИБИРЬ. Несколько мешков марихуаны весом 270 кг были найдены на территории Красноярска в
фуре, которая прибыла в Россию из Казахстана, сообщает пресс-служба УФСКН по Красноярскому
краю. Фура, доверху набитая 10 тоннами дынь, разгрузилась на одной из баз города. "В момент, когда
наркодилеры достали два тюка с марихуаной, их задержали оперативники. Из фуры было извлечено
еще восемь тюков, каждый из которых содержал около 30 кг наркотического средства. В общей
сложности наркополицейские изъяли 270 кг высококачественной марихуаны", - говорится в
сообщении. Отмечается, что наркодилеры планировали получить с реализации крупной оптовой партии
наркотика более 20 млн. рублей. В результате операции задержаны, а затем арестованы трое граждан
Казахстана: двое из них организаторы контрабанды, третий - водитель фуры. "Задержанные
действовали в сговоре. Они пытались организовать устойчивый канал поставки крупно-оптовых партий
марихуаны на территорию Красноярска из Казахстана. Изъятая партия была пробной, далее
наркодилеры планировали перевозить через границу России более крупные партии наркотиков", отмечается в пресс-релизе. Ранее подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности. Один
из организаторов судим за сбыт 20 кг гашиша.
13 августа, http://360tv.ru/news/okolo-3-kg-geroina-izjato-u-zaderzhannyh-chlenov-opg-v-podmoskove33362. Около 3 кг героина изъято у двух задержанных членов организованной преступной группы в
Подмосковье. Как сообщила пресс-служба подмосковного управления ФСКН, задержанные
распространяли наркотик на юге области. "Молодые люди - оба граждане Таджикистана, 1981 и 1987
годов рождения, проживают в съемном доме без регистрации. Являясь закладчиками, то есть, передавая
наркотик через тайники, они получали указания от своих организаторов из-за рубежа о месте и времени
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передачи очередной партии", - сказано в сообщении. Задержание произвели во время транспортировки
партии наркотика.
13 августа, http://www.ampravda.ru/2015/08/13/059627.html. Больше 1 кг героина изъяли у 51-летнего грна Таджикистана амурские наркополицейские. Стоимость партии наркотиков по ценам черного рынка около 10 млн. рублей. Героин мужчина хранил на своей съемной квартире. В Амурскую область
наркоторговец приехал из Иркутска. Вел себя очень осторожно и замкнуто. Во время осмотра его
квартиры нашли героин общим весом 1 кг 148 гр. Это порядка 11500 разовых доз наркотика. Так как
содержание активного наркотического вещества в героине было высоким, количество доз планировали
увеличить в разы с помощью примесей. Наркосбытчика задержали. Возбуждено уголовное дело.
Ведутся оперативно-следственные мероприятия, выясняется канал поступления наркотика в страну,
сообщает пресс-служба УФСКН по Амурской области.
14 августа, http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=641432&sec=1668, ИНТЕРФАКС. В
Москве изъято более 14 кг гашиша, сообщает пресс-служба ФСКН. "Задержаны 2 гр-на Республики
Молдова. При обыске гаражного бокса, принадлежавшего одному из наркодилеров, обнаружено и
изъято более 14 кг гашиша, расфасованного в 140 брикетов", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что задержанные оборудовали днище своего автомобиля 200-литровым тайником с
электрическим управлением для контрабанды наркотиков. Возбуждены уголовные дела. По данным
ФСКН, задержанные являются членами международной наркогруппировки, которая наладила
устойчивый канал поставки и сбыта марокканского гашиша из Испании через страны Евросоюза,
Украину и Белоруссию в Россию.
14 августа, http://www.rg.ru/2015/08/14/narkotiki-site.html. Московские наркополицейские задержали
курьера, занимавшегося сбытом концентрата курительных смесей. В пресс-службе ведомства
рассказали, что задержанным оказался нигде не работающий уроженец г.Кемерово, 1992 г.р. Во время
обыска у него нашли около 15 кг так называемых "спайсов". По месту жительства задержанного изъят
еще 1 кг концентрата спайсов, а также поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции.
Экспертиза показала, что изъятые наркотики являются высококонцентрированными и предназначались
для дальнейшего сбыта мелкими партиями на территории московского региона. Количество
одноразовых доз из изъятого количества наркотического вещества могло составить более 100 тысяч
общей стоимостью более 50 млн. рублей по ценам черного рынка.
15 августа, http://360tv.ru/news/bolee-4-kg-sintetiki-izjali-pri-dosmotre-avtomobilja-na-vostoke-moskvy33629. Более 4 кг синтетического наркотика - метилэфедрона - изъяли сотрудники Госавтоинспекции
при осмотре автомобиля на востоке г.Москвы, сообщило агентство новостей "Москва" со ссылкой на
пресс-службу управления ГИБДД г.Москвы. Водителем Volkswagen Passat оказался 22-летний
уроженец Иваново. "15 августа в ходе отработки оперативной информации, сотрудники ДПС
остановили автомобиль марки Volkswagen Passat в районе одного из домов по ул.Халтуринская. В ходе
досмотра автомобиля сотрудниками было изъято 3,9 кг метилэфедрона и 2 гр гашиша", - говорится в
сообщении пресс-службы. Водитель был передан полиции.

2. По другим регионам мира
11 августа, http://rian.com.ua/video/20150811/371974981.html. В США прибыл крупнейший в истории
страны груз кокаина: корабль береговой охраны доставил в Сан-Диего (штат Калифорния) 32 т
чистого вещества. Моряки четыре месяца провели в море, перехватывая суда наркоторговцев, среди
которых даже оказались две подлодки. Общая стоимость конфискованного товара превышает миллиард
долларов.
11 августа, http://tass.ru/proisshestviya/2178460, ТАСС. Более 600 кг кокаина конфисковано на борту
парусного судна "Роди" под флагом Нидерландов неподалеку от атлантического побережья Бразилии.
Как сообщили представители бразильской полиции, задержан капитан - 48-летний голландец. Основная
партия кокаина была спрятана в топливном баке, еще несколько пакетов с наркотиком обнаружены в
отсеках судна. Следствие считает, что контрабандисты с самолета сбросили в море наркотики в
водонепроницаемой упаковке, затем его подобрал капитан "Роди". В пользу этой версии говорит тот
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факт, что на палубе полиция обнаружила несколько парашютов. Полиция считает, что груз
предназначался для переброски в Европу.
12 августа, http://www.interfax.ru/world/459837, INTERFAX.RU. Тайник почти с полутора центнерами
героина был обнаружен в грузовике DAF на пункте пропуска молдавско-румынской границы.
"Автомобиль перевозил 22 т облицовочной плитки из Украины в Болгарию. Таможенники сразу
заподозрили нечто неладное, ибо маршрут был составлен невыгодно для транспортировки груза. В
пустотах транспортного средства нашли тайник, в котором было спрятано 136 кг героина. Это самая
крупная партия наркотиков, задержанная когда-либо на границе Молдавии", - сказал журналистам в
Кишиневе прокурор Лилиан Бакалым. По предварительным данным, груз следовал из Украины в
Европу. Прокурор отметил, что стоимость этой партии наркотиков на "черном рынке" Европы может
доходить до 20 млн. евро. "Грузовик до этого благополучно прошел контроль в украинском пункте
пропуска "Рени". Все упаковки с зельем были обработаны красным перцем и потому служебные собаки
не могли их обнаружить. Мы предполагаем, что имеем дело с деятельностью организованной
международной преступной группировки", - отметил прокурор. По его словам, пока арестован только
один из ее предполагаемых членов - 33-летний гражданин Болгарии. Прокуратура считает, что он был
простым исполнителем, который должен был доставить груз в Грецию.
12 августа, http://napoli1.com/news/italjanskaja_policija_nashla_kokain_vmesto_kalmarov/2015-08-12-5755.
Финансовая полиция Италии нашла тайник с 49 кг кокаина, спрятанный среди замороженных
кальмаров в Калабрии, в портовом городе Gioia Tauro. Сундучок общей стоимостью 10 млн. евро был
найден в контейнере для кальмаров на грузовом судне, следующем из Аргентины. Фредерико Де
Кафьеро Рахо, прокурор Реджо-Калабрии, заявил, что этот порт известен, как пункт передачи огромного
количества кокаина, перевозимого организованными преступными группировками.
14 августа, http://svopi.ru/allworld/56624-v-nyu-yorke-narkodillery-spryatali-krupnuyu-partiyu-kokaina-vdetskie-igrushki.html. Сообщение о задержании пяти американцев, пытавшихся перевезти на территорию
штата Нью-Йорк крупную партию наркотиков под видом детских игрушек, опубликовал полицейский
департамент региона. Драгдиллеры решили, что их не смогут ни в чем заподозрить, если они упакуют
пакеты с кокаином в куклы-миньоны из одноименного мультфильма, а также в героев из «Холодного
сердца». В каждой посылке удалось обнаружить более 1 кг кокаина. В общем, стоимость партии
запрещенных веществ составила более 225 тысяч долларов. Попытка скрыть нелегальное содержимое,
однако, с треском провалилась при первом обыске полицейскими. "В куклы Олафа и миньйонов из
"Гадкого Я" драгдиллеры спрятали крупные партии кокаина, но провезти их им не удалось благодаря
бдительности правоохранителей" - утверждается в сообщении шефа полиции Нью-Йорка.
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