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Кыргызстан 

9 сентября, 

http://www.24kg.org/kriminal/18881_v_oshskoy_oblasti_obnarujili_sumku_s_15_kilogrammami_gashis

ha_/, ИА «24.kg». В Ошской области оперативники ГСКН Кыргызстана обнаружили бесхозную сумку, в 

которой находилось 15 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, сумку 

нашли в поле в местности Сары-Таш Алайского района. При ее осмотре обнаружено 15 

полиэтиленовых мешочков общим весом 15,3 кг. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу. По 

предварительным данным, это гашиш. 

 

10 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143469, «Сводка» (АКИpress). Оперативники УБНОН 

ГУВД Чуйской области совместно с оперативниками Сокулукского РОВД выявили факт незаконного 

посева и выращивания наркосодержащих культур. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской 

области, в с.Асылбаш в южной стороне на поле среди кукурузы участок в 0,45 га был засеян коноплей. 

Всего было изъято 1500 кустов, общий вес составил 1050 кг. По результатам экспертизы установлено, 

что отобранные образцы растений являются наркосодержащими растениями – каннабис (конопля). 

Выяснилось, что данный участок принадлежит местной жительнице, 60-летней П.М. 

 

Азербайджан 

13 сентября, http://interfax.az/view/650321. Гр-н Ирана Джамала Эльтефата задержан с крупной 

партией опиума на юге Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД 

Азербайджана. Сотрудники Билясуварского РОП в результате проведенной операции задержали 

Д.Эльтефата, у которого было изъято 5,23 кг опиума. В ходе расследования выяснилось, что 

задержанный работает водителем автобуса и занимается перевозкой пассажиров и грузов. В последний 

раз он приобрел партию наркотиков у неизвестного ему лица в Иране и, спрятав его в багажном отделе, 

пересек контрольно-пропускной пункт. В Следственном отделе РОП возбуждено уголовное дело, 

ведется следствие. 

 

Россия 

7 сентября, 

http://www.rostov.aif.ru/incidents/bolee_1_kg_geroina_izyato_u_grazhdanina_tadzhikistana_v_rostovsk

oy_oblasti, АиФ-Ростов. Более 1 кг героина изъяли наркополицейские у 29-летнего гр-на Таджикистана 

в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСКН, мужчина был 

задержан после того, как он сбыл несколько граммов героина. В ходе обыска на съемной квартире 

задержанного в прихожей сотрудники ФСКН нашли пакет с 1,027 кг героина. По словам 

подозреваемого, наркотики ему привозили из Московской области. Он лично занимался их фасовкой и 

размещением в тайниках - закладках. Затем по телефону, зарегистрированному в другой стране, 

задержанный указывал место закладки оператору, а тот - потребителям. В настоящее время мужчина 

находится под стражей. 

 

7 сентября, http://dostup1.ru/accident/U-zhitelya-Permi-v-Chelyabinske-izyali-bolee-kilogramma-

sintetiki_78908.html, АН "Доступ". В Челябинске задержан житель Перми, у которого изъято более 1 

кг синтетического наркотического средства – в полиции говорят, что ликвидирован канал сбыта N-

метилэфедрона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». «Сотрудниками полиции возле 
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дома 34 по ул.Братьев Кашириных (Калининский район) во время осмотра автомобиля Lada Priora в 

багажнике было обнаружено более килограмма наркотического средства синтетического 

происхождения», – сообщает отдел информации и общественных связей ГУ МВД по Челябинской 

области. Полицейские задержали водителя – мужчину 1971 г.р., который проживает в Перми. Наркотик 

он хранил с целью последующего сбыта. «Проведенное исследование изъятого вещества показало, что 

это N-метилэфедрон. В соответствии с действующим законодательством России количество изъятого 

наркотика классифицируется как особо крупный размер», – отметили в полиции. 

 

8 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143422, «Сводка» (АКИpress). Татарстанские 

наркополицейские перекрыли крупнейший канал поставки синтетических наркотиков из 

Нижневартовска в Казань. В результате спецоперации у членов преступной группы изъято около 100 

тыс. разовых доз синтетических наркотиков, сообщает УФСКН по Татарстану. Наркотики из Ханты-

Мансийского автономного округа поставляла железнодорожным транспортом семейная пара из 

Воронежа. «Синтетику они планировали развести по всему Поволжью, сорвав при этом огромный 

денежный куш. Оптовая партия «синтетики», по замыслу злоумышленников, должна была отправиться 

и в Татарстан. 22-летние муж и жена нигде не работали, при этом жили в большом достатке. Не так 

давно они стали родителями, но так и не сменили преступный промысел, продолжая заниматься 

поставками запрещенных веществ в регионы России», - говорится в сообщении. Наркополицейские 

Татарстана задержали злоумышленников на железнодорожном перроне в Чебоксарах. В их багаже 

сотрудники наркоконтроля обнаружили свыше 3 кг различных видов синтетических наркотиков. В 

ходе дальнейших оперативно-следственных действий оперативники вышли и на основного поставщика 

– 19-летнего гр-на Кыргызстана, проживающего в Нижневартоске. В его квартире изъяли оптовую 

партию наркотиков – 5 кг синтетического реагента, из которого в дальнейшем намеревались 

изготовить сотни тысяч курительных смесей. Подельники заключены под стражу. 

 

9 сентября, http://www.gornovosti.ru/glavnoe/v-krasnoyarskom-kraye-zaderzhali-dragdilera-

ugolshchika-s-geroinom76896.htm. В Красноярском крае задержали драгдилера – угольщика с героином. 

На автодороге «Шарыпово-Ужур-Троицкое» задержан водитель автомобиля Mazda Demio. Под 

запасным колесом в багажном отделении машины шарыповские наркополицейские обнаружили около 1 

кг героина. Мужчина вѐз наркотики в Назарово с целью передачи для дальнейшего сбыта. Выяснилось, 

что это уже не первая такая поездка драгдилера. Задержанному 33 года, ранее он имел судимость за 

кражу, работает на угольном разрезе. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело.   

 

9 сентября, 

http://www.rostov.aif.ru/incidents/bolee_1_kg_geroina_izyato_u_supruzheskoy_pary_v_rostove, АиФ-

Ростов. Более 1 кг героина изъяли наркополицейские в квартире, арендуемой в г.Ростове молодыми 

супругами. Как сообщает пресс-служба УФСКН РФ по Ростовской области, 24-летний молодой человек 

и его 20-летняя жена были задержаны по подозрению в торговле героином через тайники – закладки. 

При обыске в их съемной квартире обнаружено более 1 кг наркотика, а также оборудование для его 

взвешивания и расфасовки, несколько мобильных телефонов, сим-карты и банковские карты. По словам 

задержанных, героин они приобретали оптом, часть употребляли сами, а остальное расфасовывали и 

продавали. В настоящее время молодые люди арестованы. 

 

10 сентября, http://tass.ru/proisshestviya/2249768, ТАСС. Сотрудники управления ФСБ России по 

Новосибирской области изъяли у группы выходцев из Средней Азии около 2 кг концентрированного 

героина. Группа предполагаемых наркоторговцев находится под арестом, сообщили в пресс-службе 

ведомства. "В съемной квартире одного из наркодилеров обнаружен и изъят героин общей массой 

около 2 кг, что является особо крупным размером. Указанное наркотическое средство планировалось к 

сбыту в Новосибирске", - говорится в сообщении. Сотрудники ФСБ установили, что героин афганского 

происхождения попал в Новосибирск по международному каналу транспортировки наркотиков через 

Екатеринбург. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело. 

 

10 сентября, http://properm.ru/news/incident/111282/#. Сотрудниками Пермского линейного отдела 

МВД России при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2015» на 

железнодорожном вокзале станции Пермь-2 был задержан гражданин, подозреваемый в незаконном 

обороте наркотических средств. Им оказался 24-летний житель Тюмени. Как сообщает пресс-служба 

ЛО МВД, мужчина был доставлен в служебное помещение транспортной полиции, где в его чемодане 

были обнаружены и изъяты семь пакетов с содержимым растительного происхождения и 31 брикет с 

http://svodka.akipress.org/news:143422
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веществом темно-коричневого цвета. Экспертиза установила, что в пакетах находилось 2,4 кг 

марихуаны, в брикетах - гашиш массой 2,9 кг. В настоящее время в отношение задержанного 

гражданина возбуждено уголовное дело. 

 

11 сентября, http://vestivrn.ru/novosti/narkopolitseyskie-obnaruzhili-okolo-trh-kilogrammov-geroina-v-

upakovkah-iz-pod-kefira_2015-9-11_17-15. Воронежские наркополицейские перекрыли крупный канал 

поставки героина из Средней Азии в Воронежский регион. Задержано четверо иностранцев, которые на 

протяжении полугода занимались распространением наркотиков в Лисках, Воронеже и Нововоронеже. 

Каждый из торговцев отвечал за обеспечение поставок в свой район. Так гр-н Таджикистана 

контролировал Ленинский район областного центра. В его квартире оперативники обнаружили почти 

1,5 кг героина. Параллельно выяснилось, что живѐт южный гость в г.Воронеже без какой либо 

регистрации, но зато есть у него друзья из Узбекистана, которые тоже торгуют героином, но уже в 

Лисках и Нововоронеже. В одной квартире наркополицейские нашли 0,5 кг запрещенных средств, а в 

другой почти 2,5 кг. Хранился героин у задержанных в холодильнике, в упаковках из-под сока и 

кефира. В упаковках оперативники обнаружили полтысячи свертков с наркотиком. 

 

11 сентября, http://newstracker.ru/news/proisshestviya/svyshe-1-kg-geroina-nashli-v-rostove-u-

priezzhei-iz-tadzhikistana-12607/. Донские наркополицейские задержали гр-ку Таджикистана, у которой 

на съемной квартире обнаружили чистый героин, расфасованный на разовые дозы общим весом свыше 

1 кг, информирует областное управление ФСКН. Задержанная пояснила, что будучи вдовой, приехала в 

РФ на заработки из Таджикистана, где у нее остался ребенок. В Ростове она занималась 

распространением так называемых “закладок”. Ее доход от каждой составлял шестьсот рублей. В 

отношении 26-летней иностранки заведено уголовное дело. 

 

11 сентября, http://360tv.ru/news/svyshe-3-kilogrammov-geroina-izjato-u-bandy-narkotorgovcev-36404. 
Московские наркополицейские задержали троих членов этнической преступной группы, которые 

занимались перевозкой и сбытом героина в особо крупных размерах. При обыске у злоумышленников 

изъято свыше 3 кг героина, сообщила пресс-служба УФСКН России по Москве. "Сотрудниками 

московского Управления на Боровском шоссе задержан житель Средней Азии, 1989 г.р., в автомашине 

которого (KIA Rio) оперативники изъяли 600 гр героина. Наркотик был спрятан в тайнике под 

перчаточным ящиком", - пояснили в пресс-службе. На допросе мужчина рассказал, что оставшаяся 

часть наркотика хранится в съемной квартире в подмосковном Ступине. А преступной деятельностью 

он занимается вместе с двумя земляками - соседями по ул.Титова в г.Душанбе. "В ходе обыска были 

задержаны двое других членов группировки, 1981 и 1993 годов рождения и изъят героин массой около 

2,5 кг. Свертки с наркотическим средством были спрятаны под ванной, к стенке которой их крепили с 

помощью магнитов", - уточнили в пресс-службе.   

 

12 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143510, «Сводка» (АКИpress). Красноярские 

наркополицейские изъяли крупную партию героина весом более 4 кг и стоимостью около 5 млн. 

рублей, сообщает газета «Наш Красноярский край». По ее данным, наркотические средства были 

доставлены в Красноярск из Кыргызстана 36-летним жителем Таджикистана. «Курьеры провезли 

героин в город на автомобиле, после чего владелец груза вылетел в Новосибирск, а затем прибыл в 

Красноярск, где его ожидали клиенты», - говорится в сообщении. Так, в момент передачи товара, 

который находился в тайнике в полости распорной балки, расположенной под панелью приборов 

автомобиля, наркодилер был задержан сотрудниками наркоконтроля. Возбуждено уголовное дело. 
 
 
 
 
 

8 сентября, http://1news.az/region/Turkey/20150908114426901.html. Сотрудники отдела по борьбе с 

контрабандой и организованной преступностью Турции в провинции Элазыг задержали катафалк, в 

котором находился гроб с 200 кг героина. Как сообщает 1news.az со ссылкой на газету Hurriyet, что 

торговцы «белой смертью» для отвода глаз поместили в гроб манекен, предварительно завернув его в 

саван, и даже подготовили документы на перевозку тела усопшего. Сообщается, что катафалк 

направлялся из города Ван на границе с Ираном в Стамбул. Арестованы двое мужчин, находившихся в 

автомобиле. 

 

  

2. По другим регионам мира 
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9 сентября, http://interfax.az/view/649969. Сотрудники МВД Грузии пресекли попытку незаконного 

ввоза в страну большой партии наркотических веществ двумя жительницами Южной Америки. Как 

сообщает МВД Грузии, в Тбилисском международном аэропорту были задержаны гр-ки Колумбии и 

Бразилии, которые из Сан-Паулу транзитом через Дубай пытались провезти в Грузию большое 

количество наркотиков. У них было изъято более 1 кг жидкого кокаина и 1 кг 220 гр порошка 

кокаина. Это уже третий подобный случай за последние месяцы. По версии экспертов, через Тбилиси 

эти наркотики должны были быть доставлены в Европу. 

 

10 сентября, http://www.apiural.ru/news/incidents/116486/. В перуанском порту задержали танкер с 

крупной партией кокаина на борту,- сообщает «Морской бюллетень». По информации портала, танкер 

Hispania Spirit, шедший под испанским флагом, задержали в порту Писко. На борту судна сотрудники 

береговой охраны обнаружили гр-на Венесуэлы, не являвшегося членом экипажа, и 211 кг кокаина. 

Наркотик, расфасованный по пакетам, был спрятан в одном из помещений танкера. Ведется следствие. 

 

10 сентября, http://athens.zagranitsa.com/story/2756/topmodel-iz-gretsii-pytalsia-provezti-v-stranu-27-. 
Известный представитель модельной индустрии, до 2010 года покорявший подиумы Греции, был 

задержан в г.Аспропиргос с партией чистого кокаина весом более 27 кг. Мужчина вез товар из 

Латинской Америки вместе со своими подельниками из Нидерландов и Гайаны, которых тоже 

арестовали. Полицейскую облаву провел отдел Управления безопасности Аттики по борьбе с 

наркотиками совместно с американским Бюро по борьбе с наркотиками при Посольстве США в Греции. 

В ходе задержания было конфисковано 27,170 кг кокаина. Преступники спрятали их в контейнере с 

металлоломом. Чтобы извлечь вещество, полицейским пришлось распиливать старые металлические 

трубы. Задержанным предъявили обвинение в организации и ведении преступной деятельности, а также 

торговле наркотиками. 

 

11 сентября, http://russian.news.cn/2015-09/11/c_134614499.htm, Синьхуа. Усилиями сотрудников 

полиции уезда Инцзян (пров. Юньнань, Юго-Западный Китай) было раскрыто крупное дело, связанное 

с трансграничной торговлей наркотиками, были задержаны 3 человека, сопричастных к этому делу, 

конфисковано 19,86 кг наркотиков. Об этом сообщили в пограничной службе органа общественной 

безопасности уезда Инцзян, который граничит с Мьянмой. По сообщению, 7 сентября в пограничную 

бригаду Управления общественной безопасности уезда Инцзян поступила информация о том, что из-за 

границы в уезд проникли люди с наркотиками. Во время проверки одного легкового автомобиля 

сотрудники пограничной бригады обнаружили в салоне этой автомашины 2,84 кг опиума, 10,4 кг 

героина и 6,62 кг наркотика "лед". 

 

11 сентября, http://www.espanarusa.com/ru/news/article/560592. Агенты Национальной 

полиции Испании задержали шедшее под португальским флагом рыболовное судно Onda Nazarena, на 

борту которого обнаружено 1900 кг кокаина, произведенного в Южной Америке. Правоохранители 

арестовали пятерых членов экипажа, среди которых оказался и владелец траулера, житель Галисии. Из 

источников, близких к полиции, корреспондентам El País удалось установить, что товар мореходами 

получен был в португальском прибрежном городе Пениши (округ Лейрия) и предназначался для 

доставки в Мадрид, где его ожидала организация колумбийцев – торговцев зельем. Днем позже в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать еще десять человек, жителей 

Галисии, Мадрида и Астурии, входящих в сеть распространителей наркотиков, и установить двенадцать 

лиц, причастных к обороту кокаина на территории Испании. 

 

13 сентября, http://afghanistan.ru/doc/89483.html. На территории восточной афганской провинции 

Нангархар сотрудники полиции Афганистана задержали 4 мужчин, перевозивших 325 кг гашиша. 

Инцидент произошел в уезде Бехсуд. Злоумышленники были одеты в военную форму и передвигались 

на автомобиле Афганской национальной армии, передает информационное агентство «Пажвок». По 

словам официального представителя полиции провинции Хазрата Хусейна Машрикивала, 

наркоторговцы направлялись из провинции Баглан и планировали доставить гашиш в уезд Ганихиль 

провинции Нангархар. Они благополучно прошли через контрольные пункты в Кабуле и Джелалабаде. 

Однако при проверке в уезде Бехсуд полицейские обнаружили крупную партию наркотика. У 

злоумышленников было также изъято оружие. До сих пор остается невыясненным факт, являлись ли 

задержанные мужчины сотрудниками афганских сил безопасности или использовали военную форму 

для прикрытия. 
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