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Таджикистан
24 сентября, http://www.ca-news.org/news:1164285/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Более 2 кг наркотиков
изъяты сотрудниками органов внутренних дел в ходе операции, проведенной в г.Душанбе, сообщил
пресс-центр МВД республики. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по
подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 25-летний житель г.Душанбе», - говорится в
сообщении. По данным ведомства, при личном досмотре у задержанного были изъяты 1 кг 210 гр
гашиша и 942 гр опия. «Общий объем изъяты наркотиков составил 2 кг 152 гр», - говорится в
сообщении. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Кыргызстан
25 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143730, «Сводка» (АКИpress). В Жалал-Абадской
области Кыргызстана сотрудники ГСКН совместно с инспекторами ДПС ОВД Ноокенского района
задержали подозреваемого в перевозке особо крупной партии героина, сообщили в пресс-службе
ведомства. По ее данным, 24 сентября на 140 км автодороги Бишкек-Ош в районе с.Ноокен остановили
автомашину марки «Киа Каренс». При осмотре автомашины в багажном отсеке был обнаружен
полиэтиленовый пакет, принадлежащий пассажиру, внутри которого находилось наркотическое
вещество героин общим весом 1 кг 675 гр. По предварительным данным, мужчина перевозил героин с
целью дальнейшего незаконного сбыта. Задержанным оказался гр-н Таджикистана, 1979 г.р. В
настоящее время подозреваемый задержан и содержится в ИВС.
Казахстан
22 сентября, http://www.inform.kz/rus/article/2820654, КАЗИНФОРМ. На участке Кордайского
пограничного отряда Регионального управления «Оңтүстік» (Жамбылская область Казахстана)
предотвращен провоз крупной партии героина. 21 сентября пограничный наряд отдела погранконтроля
«Кордай авто», с использованием служебной собаки задержал двух граждан Кыргызской Республики,
следовавших из КР в Казахстан на автомашине ГАЗ-3110. Об этом сообщили в Погранслужбе КНБ РК.
При досмотре авто под задними крыльями обнаружены 45 брикетов с порошкообразным веществом
бежевого цвета со специфическим запахом - героин весом 21 кг 923 гр. Задержанные - 48-летний
водитель Жубанычбек и хозяин авто - 53-летний Хабдирасул. Дело передано в правоохранительные
органы.
Азербайджан
22 сентября, http://interfax.az/view/651220. Сотрудники МВД Азербайджана задержали в южном
регионе страны гр-на Ирана с крупной партией опиума, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан"
в министерстве. Задержан гр-н Ирана Салмани Сула Бехзадана, у которого в сумке обнаружили 11,415
кг опиума. Во время допроса задержанный показал, что пересек границу Азербайджана с целью сбыта
данной партии наркотиков.
Россия
21 сентября, http://www.kp.ru/online/news/2168023/. В Коми поймали пьяного наркоторговца из
Москвы. Житель Москвы, ехавший в поезде «Москва - Воркута», пытался провезти в багаже более 1 кг
гашиша. Наркотик он планировал продать в Усинске. На железнодорожной станции в Микуни
сотрудники дежурной части линейного отделения полиции задержали жителя столицы. - Сотрудники
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полиции заинтересовались мужчиной, потому что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Его доставили в участок, - сообщила начальник ЛОП станции «Микунь», майор полиции Е.Лазарева.
При обыске у мужчины обнаружили гашиш общим весом 1 кг 362 гр. Полицейским преступник
признался, что товар вез в Усинск для продажи.
22
сентября,
http://www.vladtime.ru/kriminalnie_novosti/447202-v-primore-narkopoliceyskiezaderzhali-muzhchinu-s-82-kg-marihuany.html. Представители независимой прессы получили доступ к
информации, согласно которой работники ФСКН Российской Федерации по Приморскому краю
задержали местного жителя в состоянии наркотического опьянения. В ходе обысков у него было изъято
более 82 кг марихуаны. «Оперативно-розыскные мероприятия в отношение задержанного 41-летнего
гражданина в Спасском районе дали возможность обнаружить у него партию наркотиков, в которой
содержалось свыше 82 кг марихуаны и гашиша» - сообщается информационным агентством РИА
«Новости».
22 сентября, http://www.kp.ru/online/news/2170828/. В Смоленской области задержали торговца
карфентанилом. Госнаркоконтроль поймал крупного наркодилера в Сафоново. Житель одного из
населенных пунктов региона оптом скупал карфентанил в г.Москве, а затем сбывал его смоленским
потребителям в мелких дозах. Наркодилера задержали в Сафоново, когда он привѐз очередную партию
наркотика, который в тысячи раз сильнее героина. Сотрудники Госнаркоконтроля изъяли у 34-летнего
мужчины порядка 900 гр карфентанила. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное.
Проводятся следственные мероприятия.
24
сентября,
http://www.moscow.regnews.info/v-moskovskom-aeroportu-domodedovo-zaderzhalinarkokurera-iz-uzbekistana. По сообщению агентства «Москва», в московском аэропорту
«Домодедово» задержали наркокурьера из Узбекистана, который прибыл в Москву из г.Термез. В своѐм
желудке он попытался провезти 169 контейнеров с героином общей массой более 700 гр. В
Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте
сообщили, что в отношении наркокурьера из Узбекистана Ш.Ахмедова возбудили уголовное дело.
24 сентября, http://bloknot-voronezh.ru/news/v-voronezhe-narkotorgovets-pryatal-geroin-v-lyustr635044. Сотрудники ФСКН по Воронежской области перекрыли канал поставки афганского героина.
Было изъято более 800 гр наркотика. Продажей героина занимался гр-н Таджикистана, который
специально приехал в г.Воронеж, чтобы организовать преступную сеть. 39-летний мужчина продавал
героин лишь оптом через тайники. Минимальная стоимость партии составляла 100000 рублей. При нем
обнаружили около 25 свертков с наркотиком, еще 50 свертков нашли у него дома. Как отмечают в
пресс-службе наркополиции, мужчина прятал героин в люстрах. Однако весомую часть наркотика,
злоумышленник хранил в лесу вдоль трассы М-4 «Дон». В тайнике нашли более 500 гр героина. – На
время предварительного следствия фигурант арестован. Устанавливаются связи подозреваемого в
России и за рубежом, – рассказали в пресс-службе ФСКН по Воронежской области.
24 сентября, http://neva.today/news/117644/. Наркополицейские пресекли деятельность группы лиц,
которая на территории Ленинградской области промышляла незаконным оборотом наркотиков. В ОПГ
входили три человека 26-27 лет, ранее судимые. Они изготовляли, хранили и сбывали наркотики.
Организатором являлся уроженец Лужского района, сообщили в региональном УФСКН. Их задержали
в г.Коммунар Гатчинского района. При осмотре автомобилей BMW и Mersedes наркополицейские
нашли и изъяли около 4 кг гашиша и амфетамина. В результате обыска в таунхаузе, используемом
как склад, было обнаружено и изъято около 19 кг гашиша и около 1 кг амфетамина. Лаборатория
преступников находилась в дер.Шамокша Лодейнопольского района. Оттуда изъяли несколько
десятков (?) химического оборудования, около 200 гр готового амфетамина, а также большое
количество прекурсоров, которых хватило бы для производства около 150 кг амфетамина. Сбыт мог
составлять до 60 кг гашиша и 30 кг амфетамина в месяц. Участники группы сбывали запрещенные
вещества методом "закладок", при этом вес партии начинался от 1 кг. Торговали наркотиком
преимущественно в Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.
25 сентября, http://svodka.akipress.org/news:143707, «Сводка» (АКИpress). Прославившийся ролями
в культовых российских сериалах «Бригада» и «Бумер» актер Д.Гуменецкий подозревается в хранении
наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает LifeNews. Как отмечается, 43-летний актер
попал в разработку сотрудников наркоконтроля несколько недель назад. 21 сентября, после
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продолжительного наблюдения оперативников и получения необходимой информации, он был
задержан. Осматривая его автомобиль ВАЗ-2112, полицейские обнаружили пакеты с наркотическим
веществом общим весом около 6 кг. «Спустя три часа оперативники прибыли в Солнечногорский район
и провели обыски в гаражном боксе майора. В общей сложности в квартире и гараже Гуменецкого
нашли около 280 кг наркотиков. Образцы изъятого вещества были отправлены на экспертизу.
Исследование показало, что в его состав входит смесь травы и психотропных химических веществ
сильнодействующего характера, которая представляет собой наркотик «спайс». Автомобиль ВАЗ, на
котором герой боевиков перевозил товар, принадлежит его знакомой Татьяне С. Машину изъяли и
приобщили к делу. Самого Гуменецкого доставили на допрос в Госнаркоконтроль России», - говорится
в сообщении. При удачной продаже всех хранившихся у него наркотических веществ актер мог
получить 46 млн. рублей. В настоящее время следователи устанавливают всех участников
криминальной схемы, заказчиков и продавцов, которые взаимодействовали с задержанным актером. В
отношении актера возбуждено уголовное дело. Так как Д.Гуменецкий является действующим военным,
служит в войсках спецназа в звании майора, его дело передано в военный следственный отдел СКР.

2. По другим регионам мира
21 сентября, http://afghanistan.ru/doc/89770.html. В юго-западной афганской провинции Нимроз
сотрудниками антинаркотической полиции был остановлен автомобиль, перевозивший крупную
партию героина. По итогам обыска из транспортного средства было извлечено 129 кг запрещѐнного
вещества, передаѐт информационное агентство «Бахтар» со ссылкой на начальника полиции провинции
полковника Дилавар Шаха Дилавара. Водитель транспортного средства был арестован. На допросе
было установлен, что злоумышленник собирался нелегально переправить наркотические вещества на
территорию соседнего Ирана.
21 сентября, http://tass.ru/proisshestviya/2279528, ТАСС. Сотрудники правоохранительных органов
Мексики конфисковали крупную партию кокаина на борту иностранного судна, сообщила генеральная
прокуратура страны. Совместная с представителями министерства военно-морского флота операция
была проведена в порту Альтамира в штате Тамаулипас на берегу Мексиканского залива. В ходе
оперативных мероприятий было обнаружено 169,5 кг кокаина, расфасованного в 150 пакетов, которые
находились в пяти чемоданах, спрятанных внутри контейнера на судне "Монте Олива" под германским
флагом". Генпрокуратура отметила, что найти нелегальный груз помогли служебные собаки.
Содержимое чемоданов было передано экспертам для проведения дальнейших исследований.
25 сентября, http://www.kp.ru/online/news/2173921/. Таможенники в Аргентине перехватили около 30
кг кокаина, который направлялся очевидно в Европу. Наркотик впитали в себя крупинки риса. Для
этого преступники долго вымачивали рис в воде, в которой предварительно растворили кокаин. После
того, как вода испарилась, рис пропитался наркотиком. Аргентина сейчас все больше превращается в
главный в Южной Америке перевалочный пункт для боливийских, перуанских и колумбийских
наркоторговцев на пути сначала в Африку и далее в Европу. Полиция считает, что наркоторговцы едва
ли собирались извлекать кокаин из риса при помощи химических процессов. Скорее всего, они хотели
просто растолочь рис в порошок и продавать его под видом кокаина. Задержано 12 подозреваемых,
среди которых пишет сайт argentinanews.net, аргентинцы и колумбийцы. «Кокаиновый» рис унюхала
полицейская собака. Его собирались сначала доставить в Гвинею-Биссау, а затем дальше на север – в
Европу.
26 сентября, http://afghanistan.ru/doc/89943.html/. Афганская антинаркотическая полиция задержала 4
человек по обвинению в контрабанде наркотиков, сообщает МВД ИРА. В отчете министерства
отмечается, что рейды афганской наркотической полиции прошли в провинциях Бадахшан, Герат,
Нангархар, Парван и Тахар. В ходе проведенных операций полицейские арестовали четырех человек и
обнаружили десятки килограммов героина и гашиша, передает информационное агентство «Хаама
Пресс». По данным МВД ИРА, в результате столкновений с сотрудниками наркотической полиции в
Талукане, административном центре провинции Тахар, контрабандисты потеряли одного человека
убитым и одного раненым.
27 сентября, http://russian.news.cn/2015-09/27/c_134664550.htm, Синьхуа. Усилиями сотрудников
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правоохранительных органов Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР, Южный Китай) было
раскрыто крупное дело, связанное с торговлей наркотиками, был задержан один наркодилер,
конфисковано 1,7 кг героина. По сообщению, 24 сентября в службу по борьбе с наркотиками уезда
Нинмин ГУАР поступила информация о проведении наркосделки на китайско-вьетнамской границе.
Примерно в 15:00 того же дня сотрудники полиции остановили на шоссе государственного значения
номер 322 мотоциклиста по фамилии Чжун и обнаружили у него четыре пачки героина общим весом 1,7
кг.
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