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Таджикистан
5 октября, http://www.ca-news.org/news:1165309, CA-NEWS (TJ). Двое жителей г.Душанбе 26 и 33 лет
задержаны сотрудники милиции с партией опия и таблеток «экстази», сообщает МВД Таджикистана.
По данным ведомства, при личном обыске у задержанных были изъяты 884 гр опия и 205 таблеток
«экстази». «По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - добавили в МВД.
5 октября, http://www.ca-news.org/news:1165327, CA-NEWS (TJ). Почти 10 кг наркотиков изъяты
сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана в ходе двух операций, проведенных на севере
страны, сообщает пресс-центр МВД республики. По данным МВД, по факту незаконного оборота 711
гр каннабиса задержан 51-летний житель Джаборрасуловского района. Другой житель этого же района
задержан по факту возделывания на собственном огороде 17 кустов индийской конопли общим весом
8 кг 900 гр. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
9 октября, http://www.avesta.tj/security/35867-narkopoliceyskie-zaderzhali-na-vezde-v-dushanbe-svyshe-70kg-narkotikov.html. Свыше 70 кг наркотиков задержали сотрудники АКН Таджикистана на въезде в
г.Душанбе. Как сообщает центр общественных связей АКН, в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий на одном из въездов в г.Душанбе, оперативники Агентства обнаружили 7 мешков с
веществом серого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество
является гашишем общим весом 71 кг 656 гр. Было установлено, что в августе текущего года
гражданин Афганистана, с целью переправки наркотиков, вступил в преступный сговор с тремя
гражданами Таджикистана. В том же месяце наркотики контрабандным путем были доставлены из
Афганистана на территорию района Хамадони Таджикистана и переданы гражданам РТ. В ходе
проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были
задержаны два гражданина РТ, безработные.
Кыргызстан
8 октября, http://svodka.akipress.org/news:143933, «Сводка» (АКИpress). Сотрудники ГСКН Кыргызстана
в рамках оперативно-розыскных мероприятий в г.Бишкек задержали двух парней при сбыте наркотиков.
Как сообщает пресс-служба ГСКН, были задержаны граждане Кыргызстана — 25-летний А.Т. и 23летний Р.У.А., временно не работающие. У них в ходе личного осмотра было обнаружено и изъято 110
спичечных коробков, внутри которых находилось наркотическое средство «гашиш» в виде
спрессованных брикетов прямоугольной формы чистым весом 1 кг 234 гр. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
Азербайджан
5 октября, http://interfax.az/view/652283. Более полукилограммов наркотиков изъяли сотрудники
Зангиланского районного отделения полиции в Баку у жителя Астаринского района Азербайджана
Рояла Алиева, сообщается на сайте МВД республики. Р.Алиев был задержан на территории
Сабаильского района столицы при попытке незаконного сбыта 507,8 гр опиума.
6 октября, http://interfax.az/view/652420. В южном регионе Азербайджана у наркоторговцев изъято
свыше 8 кг опиума. Двое мужчин с партией опиума задержаны в Джалилабадском районе на юге
Азербайджана, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики. Сотрудники
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Джалилабадского РОП на основании полученной оперативной информации задержали жителей
г.Ширван И.Атаева и Э.Насирова, у которых изъяли спортивную сумку, где находилось 8,056 кг
опиума.
6 октября, http://vesti.az/news/266288. В Азербайджане полиция задержала жителей Астаринского
района Э.Агалы и Р.Алиева, а также жителей г.Баку Т.Сафарова и Г.Аскерова. При обыске на квартире,
которую Э.Агалы снимал в г.Баку, найдено около 3 кг героина, гашиша и опиума, а также 22 тыс. 300
фальшивых долларов США. На предварительном допросе Э.Агалы заявил, что привез наркотик
нелегально с целью продажи из Ирана, а фальшивые купюры получил для сбыта от Г.Аскерова. Как
сообщили Vesti.Az в пресс-службу МВД, по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
9 октября, http://interfax.az/view/652771. Правоохранительные органы Азербайджана задержали в
г.Джалилабад на юге страны местного жителя А.Кязымова, в автомобиле которого обнаружили 1 кг
героина, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики. Во время допроса
задержанный указал, что данную партию наркотиков ему передал неизвестный гражданин Ирана с
целью реализации.
9 октября, http://interfax.az/view/652729. Азербайджанская полиция в центральном регионе страны
задержала наркоторговца, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Агсуинского РОП в лесном массиве близ с.Нуйду
обнаружили 42 куста конопли общим весом 25 кг. В ходе разбирательства выяснилось, что
наркотические растения были выращены культивационным путем жителем данного села А.Рустамовым.
При задержании у подозреваемого дополнительно были обнаружены 1,97 кг марихуаны и 2 кг
опиума. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Россия
5 октября, http://www.m24.ru/articles/86353. Московские полицейские изъяли у приезжего из Белоруссии
21 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД. Сотрудники уголовного розыска совместно с
оперативниками ФСБ задержали 30-летнего мужчину, у которого было изъято около 2 кг "товара". В
лесополосе, расположенной недалеко от места жительства подозреваемого, был также найден пакет, в
котором находилось еще более 19 кг наркотика.
6
октября,
http://www.yar.aif.ru/incidents/kriminal/u_dvuh_grazhdan_uzbekistana_izyali_geroin_na_12_millionov_ruble
y, АиФ-Ярославль. Канал поставки героина на территорию Архангельской, Ярославской и Вологодской
областей пресечен сотрудниками наркоконтроля. В ходе спецоперации задержаны двое граждан
Узбекистана, подозреваемых в сбыте героина. «В момент задержания они, используя свои спортивные
навыки, пытались оказать сопротивление наркополицейским», - сообщили в УФСКН по Ярославской
области. У злоумышленников изъято около 3 кг героина – 12 тысяч условных разовых доз рыночной
стоимостью почти 12 млн. рублей. Ежедневно злоумышленники делали по 60 закладок. Один из
подозреваемых собирался на средства от продажи героина построить на родине особняк. Другой через
10 дней собирался лететь в Узбекистан на собственную свадьбу. Расследуется уголовное дело,
мужчины арестованы.
6 октября, http://bloknot-voronezh.ru/news/pod-voronezhem-zaderzhali-peterburzhtsa-s-3-kg-gash-640404.
Под Воронежем задержали петербуржца с 3 кг гашиша в багажнике. В Новоуманском районе на посту
ДТП был оставлен автомобиль, за рулем которого был 33-летний житель Санкт-Петербурга. В
багажнике полицейские обнаружили наркотики. Как отмечают в пресс-службе МВД по Воронежской
области, мужчина направлялся в Ростовскую область. В запасном колесе в багажнике у водителя
обнаружили сверток с 24 брикетами наркотиков. Проведенная экспертиза показала, что
злоумышленник перевозил 3 кг гашиша. Было возбуждено уголовное дело. Следователи
устанавливают, где мужчина приобрел наркотики и с какой целью. Ведется следствие.
8 октября, http://161.ru/text/newsline/86994344726528.html?full=3. Ростовские наркополицейские
пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося поставками героина из Таджикистана и
его дальнейшим распространением на юге России. По информации областного наркоконтроля, в
сообщество входило три группы «закладчиков». Основными розничными сбытчиками были лица,
официально прибывавшие из Таджикистана для временного трудоустройства, которым лидеры
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структурных группировок помогали арендовать жилье и автотранспорт. Также к продаже привлекались
и местные жители. «Установлено, что из Таджикистана наркотики доставлялись оптовыми партиями в
Ростовскую область. Распространение наркотиков осуществлялось бесконтактным способом путем
тайниковых операций. Оплата поступала на специально открытые банковские счета через систему
электронных платежей. Ежемесячный доход рядовых членов группировки достигал несколько сотен
тысяч рублей. На сегодняшний день задержано 13 человек, в том числе 7 граждан государств Средней
Азии. Задокументировано свыше 40 наркопреступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий изъято 7 кг героина», – рассказали в пресс-службе
наркоконтроля.
9 октября, http://tass.ru/moskva/2332571, ТАСС. Сотрудники транспортной полиции задержали
наркокурьера - гражданина Таджикистана, у которого изъяли 1 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Центральному федеральному округу.
"Предполагаемый наркокурьер задержан в ходе реализации оперативной информации. В ходе личного
досмотра у мужчины обнаружены два свертка с героином афганского происхождения ", - сказали в
пресс-службе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия по
установлению всего канала поставок наркотика в московский регион.
9 октября, http://www.vesti.ru/doc.html?id=2673497. Московские наркополицейские перехватили крупную
партию героина. На юге столицы они задержали приезжего из Средней Азии, в машине которого нашли
полиэтиленовые упаковки с порошком. Позже экспертиза показала, что это героин, а задержанный
продавал его клиентам через тайники на улице. "В ходе обследования его машины оперативники изъяли
250 гр героина, а при обыске — еще около 2 кг. При вскрытии упаковок оказалось, что часть героина
имеет черный цвет. Такой наркотик изымается в столице довольно редко", — отметила в интервью
программе "Вести-Москва" сотрудник УФСКН России по Москве В.Решетникова. Наркоторговец
превратил кухню своей квартиры в лабораторию. С помощью весов он отмеривал дозы, а в кофемолке
толок сахар — добавлял пудру в героин, чтобы увеличить объем товара. Злоумышленник арестован,
возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
5
октября,
http://www.bulgariatoday.ru/news/incidents/tamozhnya_bolgarii_obnaruzhila_partiyu_geroina_vesom_bolee_4
2_kg/. Таможня Болгарии обнаружила партию героина весом более 42 кг. Наркотик был спрятан в
колесах грузового автомобиля, прибывшего в Бургас на пароме из Батуми, и направлявшегося в
болгарский город Пловдив. При таможенной проверке грузов, прибывших в Бургас на пароме из
Батуми, служебная собака таможенников отреагировала на нахождение наркотиков в одном из
автомобилей. Специальное сканирование показало наличие в задних колесах грузовика инородных
предметов. После тщательной проверки выяснилось, что во всех десяти колесах грузовика находились
пакеты с героином, общим весом 42,412 кг. Стоимость обнаруженного наркотика превышает 4,3 млн.
левов. Водитель грузовика, гр-н Турции Темрас Илбуга, арестован. На допросе он рассказал, что в
Батуме его наняли за 1000 евро перегнать грузовик на пароме до Бургаса, а затем – в Пловдив. Илбуга
клянется, что не знал о наркотиках, однако следователи скептически относятся к этим заявлениям,
поскольку этот гражданин уже задерживался ранее за перевозку нелегальных мигрантов.
6 октября, http://tass.ru/proisshestviya/2320327, ТАСС. Успешную операцию провели мексиканские
военные в штате Синалоа на севере страны, сообщили представители властей региона. В
муниципалитете Кулиакан они обнаружили склад наркоторговцев, где были размещены готовые к
отправке автомобили, груженые мешками с марихуаной. Общий вес нелегального груза составил 23,3
т. На складе были найдены еще порядка 10 кг вещества в виде кристаллов, предположительно,
метамфетамина, восемь единиц автоматического оружия, 13 пистолетов различных калибров и
боеприпасы к ним.
6
октября,
http://ria.ru/world/20151006/1297851589.html#14441949974093&message=resize&relto=register&action=add
Class&value=registration, РИА Новости. ВМС Франции перехватили в районе Антильских островов
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более 800 кг кокаина стоимостью около 53 млн. евро, сообщили французские таможенники. Операция
по перехвату наркотиков состоялась в 200 км северо-западнее Гваделупы, где французский сторожевой
корабль Le Ventose задержал судно, которое шло под флагом США, хотя не было там зарегистрировано.
При обыске 15-метрового судна в каюте капитана была обнаружена партия кокаина весом 808 кг.
Судно и трое членов экипажа задержаны, груз наркотика доставлен в Фор-де-Франс — столицу острова
Мартиника (заморский департамент Франции в Карибском море), отмечает агентство Франс Пресс.
6 октября, http://gazetaslovo.com/новости/португалия/item/portugaliya-kokain-privozili-v-kashase.html.
Кокаин поступал в Португалию разведенным в кашасе (порт. Cachaça -крепкий алкогольный напиток
(39-40 гр.), получаемый путем перегонки забродившего сока сахарного тростника. - Прим.). Пунктом
назначения была Испания, а затем наркотик направлялся в другие страны. Федеральная полиция
Бразилии при содействии португальской Уголовной полиции (PJ) ликвидировала международную сеть
по незаконному обороту наркотиков, важной частью которой являлась импровизированная лаборатория
синтеза на Южном берегу Тежу (зона Большого Лиссабона). В ходе проведенной операции PJ удалось
задержать пятерых человек - троих португальцев, одного бразильца и одного испанца. К тому времени,
когда инспекторы PJ прибыли в лабораторию, из алкогольного напитка уже было извлечено около 8 кг
кокаина. Согласно данным, предоставленным Федеральной полицией Бразилией, подозреваемые
сумели извлечь из кашасы в целом более 42 кг наркотиков.
7
октября,
http://ria.ru/world/20151007/1298163843.html#14442276009033&message=resize&relto=register&action=add
Class&value=registration, РИА Новости. Авианосец ВМФ Австралии перехватил рыболовецкое судно,
перевозившее 427 кг героина на сумму 126 млн. долларов, сообщает газета Sydney Morning Herald. По
данным издания, контрабандистов перехватили в Индийском океане. Начальник сил обороны вицеадмирал Дэвид Джонстон пояснил, что команда австралийского авианосца HMAS Melbourne
обнаружила подозрительное судно. Военнослужащие направили несколько человек проверить судно,
где был обнаружен героин. Наркотики изъяли и уничтожили. Газета отмечает, что немалая часть из
нелегальных наркотиков, перехваченных австралийскими кораблями, доставляется из Афганистана и
Пакистана, а доходы от их продажи получают террористические организации.
9 октября, http://interfax.az/view/652700. Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в
Тбилисском международном аэропорту гр-на Южно-Африканской республики (ЮАР) по обвинению в
незаконном ввозе в страну наркотического вещества в особо крупном размере, сообщает МВД Грузии.
"При осмотре ручной клади гражданина ЮАР, прибывшего авиарейсом Доха-Тбилиси, у него было
изъяты расфасованные в металлические консервные банки 3 кг 609 гр кокаина", - говорится в
сообщении.
9
октября,
http://www.ukrinform.ru/rubric-world/1895382-v-kanade-politsiya-izyyala-bolee-100-kgkokaina.html. Во время международной спецоперации в Канаде удалось задержать партию кокаина
весом 123 кг, общей стоимостью свыше 12 млн. долл. Об этом на пресс-конференции заявил
руководитель бюро по борьбе с организованной преступностью полиции провинции Онтарио Рик
Барнум. "Учитывая тот факт, что рядовой наркозависимый потребляет 1-2 грамма кокаина в день,
партия в 123 кг является огромной. Мы гордимся, что смогли убрать такое количество наркотиков из
общины и изолировали лиц, которые доставили эту отраву в нашу страну", - сказал Барнум.
Правоохранители также изъяли 22 единицы огнестрельного оружия, более 100 тысяч наличных
долларов и четыре автомобиля. "13 человек получили обвинения, из них 12 арестованы, еще один
находится в бегах, предположительно, в Гаяне", - сказал Барнум. В Канаду кокаин поступал из
Тринидад и Тобаго, Сент-Люсии и Гайаны. Оружие же было переправлено из Флориды, США.
Спецоперация под кодовым названием «MONTO» длилась 18 месяцев. В течение этого времени
офицерам пришлось работать в наркокартелях под прикрытием.
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