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Таджикистан
24 ноября, http://tjinform.com/ru/news/20151124/13595.html, «TJinform.com». Наркополицейские в
Хатлонской области Таджикистана задержали двух наркоторговцев с оружием. Об этом сообщила
пресс-служба АКН Таджикистана. В ходе проведения оперативных мероприятий в Фархарском районе
сотрудники АКН задержали жителя Афганистана и гр-на Таджикистана, подозреваемых в незаконном
обороте наркотиков. У задержанных был обнаружен платок с тремя пакетами наркотиков, а также
мешок, внутри которого находились вещества четырѐхугольной формы, один пистолет марки «Берета» с
двумя магазинами и семью патронами. По результатам экспертизы обнаруженными веществами
оказались опий весом около 6 кг и гашиш весом около 11 кг. По данным фактам возбуждены
уголовные дела, в настоящее время проводится следствие. Наркоторговцы были помещены в изолятор
временного содержания АКН республики.
25 ноября, http://www.ca-news.org/news:1171036/?from=ya, CA-NEWS (TJ). Три человека задержаны
сотрудниками МВД Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает прессцентр правоохранительного ведомства. В ходе операции, проведенной в Нуреке, по подозрению в
наркоторговле были задержаны два 24-летних жителя приграничного с Афганистаном района
Хамадони. При досмотре задержанного автомобиля, принадлежащего одному из подозреваемых,
оперативники обнаружили около 1,5 кг героина. В Чкаловске по подозрению в незаконном обороте
наркотиков сотрудниками милиции был задержан 42-летний местный житель, у которого были изъяты
170 гр героина и около 2 кг гашиша. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется
следствие.
Узбекистан
24 ноября, http://www.12news.uz/news/2015/11/узбекистан-пресек-транзит-22-кг-героина/, 12news.uz.
Таможенникам Узбекистана удалось пресечь перевозку 22 кг героина в поездах, следующих транзитом
из Таджикистана в Россию и Латвию. Как сообщает Sputnik со ссылкой на представителя
Государственного таможенного комитета (ГТК) республики, партия героина была обнаружена в ходе
таможенного досмотра на железнодорожной станции «Бекабад» двух грузовых составов, следующих из
Таджикистана транзитом через территорию Узбекистана, соответственно в Россию и Латвию. «Данный
груз был заложен в тайники, оборудованные в колесных парах составов», - уточнил представитель ГТК.
Кыргызстан
24 ноября, http://www.turmush.kg/ru/news:266407, Turmush. На посту в с.Сосновка Жайылского района
Кыргызстана в машине обнаружили и изъяли 3 кг 190 гр гашиша. Оперативники УБНОН ГУВД
Чуйской области, проверяя оперативную информацию, 23 ноября остановили автомашину марки
«Хонда Одиссей». Управлял автомашиной Т.А., 1987 г.р., житель Жалал-Абадской области. В ходе
обыска в автомашине был обнаружен целлофановый пакет, в котором находилось вещество со
специфическим запахом. По результатам экспертизы это вещество оказалось гашишем общим весом 3
кг 190 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело.
24 ноября, http://svodka.akipress.org/news:144857, «Сводка» (АКИpress). Сотрудниками ГСКН
Кыргызстана успешно проведена очередная специальная операция, направленная на изъятие из
незаконного оборота наркотических средств афганского происхождения. Как сообщает пресс-служба
ведомства, в результате тщательно спланированной и длительной оперативной работы сотрудников
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ГСКН 24 ноября в г.Ош задержана автомашина марки «Мерседес» под управлением 28-летнего Р.А.,
ранее судимого уроженца г.Ош. При досмотре данной автомашины, принадлежащей задержанному, в
присутствии понятых, на полу перед задним пассажирским сиденьем был обнаружен и изъят
полиэтиленовый пакет с веществом со специфическим запахом уксусного ангидрида. Согласно
заключению экспертно-криминалистической службы ГСКН обнаруженные вещества являются
наркотическим средством героин чистым весом 980 гр. «Сотрудниками ГСКН в очередной раз
пресечен канал транзита афганских наркотиков через территорию Кыргызстана», - сказали в прессслужбе.
24 ноября, http://www.turmush.kg/ru/news:266541, Turmush. Житель Иссык-Кульской области
Кыргызстана задержан за незаконное хранение свыше 9 кг наркотиков. Как сообщили в УВД,
сотрудниками ОБНОН ОВД Тюпского района и ГУБНОН МВД КР задержан житель с.Чон-Тогузбай за
незаконное хранение марихуаны. К сотрудникам милиции поступило сообщение о том, что некий
парень по имени Эрлан хранит у себя дома наркотики в крупном размере. По данной информации были
проведены соответствующие оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности. После
того была установлена личность, им оказался 35-летний житель с.Чон-Тогузбай Тюпского района
А.Эрлан. В ходе проведения досмотра в его доме, наркотики были обнаружены в потайном месте в
огороде. При контрольном взвешивании вес незаконно хранившейся марихуаны составил 9 кг 9 гр.
26 ноября, http://svodka.akipress.org/news:144879, «Сводка» (АКИpress). В г.Оше 25 ноября
сотрудниками ГСКН Кыргызстана проведена очередная специальная операция, направленная на
изъятие из незаконного оборота наркотических средств афганского происхождения. Об этом сообщила
пресс-служба ГСКН. По ее данным, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
ГСКН задержан гр-н КР М.Ш., 1985 г.р., у которого при личном досмотре внутри куртки был обнаружен
и изъят полиэтиленовый пакет с веществом кремового цвета со специфическим запахом уксусного
ангидрида. Согласно заключению специалиста ЭКО ГСКН, изъятое вещество является наркотическим
средством «препарат героина» чистым весом 826 гр. Сотрудниками ГСКН в настоящее время
проверяется причастность задержанного к совершению иных преступлений на территории республики.
Россия
26 ноября, http://www.rg.ru/2015/11/26/arest-site-anons.html. Московские наркополицейские задержали в
Северном Тушине двух братьев, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Как рассказали
корреспонденту "РГ" в пресс-службе московского подразделения наркоконтроля, задержанные - нигде
не работающие жители Средней Азии 1991 и 1998 годов рождения. - На братьев вышли в ходе
оперативной разработки. В ходе личного досмотра одного из них, когда он пытался осуществить
закладку зелья в пакете из под сока, оперативники обнаружили 70 свертков с необычной наркосмесью, в
которую входили героин и метадон весом более 130 гр. После этого у подозреваемых был проведен
обыск. Когда наркополицейские зашли в их съемную квартиру, они увидели, что наркотик фасовался в
комнате на полу. Часть зелья была разложена по пакетам, но еще не упакована. В нераспечатанном
пакете сока была обнаружена опять смесь героина и метадона общей массой около 750 гр, и еще
примерно 600 гр нерасфасованного метадона, - заявили в пресс-службе ведомства. Один из
подозреваемых сознался, что наркотик прятал в пакете с соком, чтобы избежать возможного
задержания. Коробку он аккуратно вскрывал, закладывал в нее наркотик, заливал соком и заново
упаковывал, своего рода ноу-хау в наркоторговле. Дурь сбывалась через тайники.
27 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/2479087, ТАСС. Сотрудники транспортной полиции вместе со
службой авиационной безопасности аэропорта Домодедово задержали гр-на Украины, который
намеревался провезти на самолете в г.Новосибирск 1,3 кг синтетического наркотика. Об этом сообщили
ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу. "В
аэропорту Домодедово при проведении предполетного досмотра на рейсе Домодедово - Новосибирск в
ручной клади и багаже гр-на Республики Украина были обнаружены два картриджа с пакетами,
содержащими N-метилэфедрон, общим весом 1,3 кг", - сказали в пресс-службе. По данному факту
возбуждено уголовное дело, устанавливается происхождение изъятого наркотического вещества. Nметилэфедрон - синтетический стимуляторный препарат, входит в перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
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2. По другим регионам мира
24 ноября, http://replyua.net/news/17892-ispanskaya-policya-i-sbu-izyali-partiyu-geroina-stoimostyu-6-mlnevro.html. Испанское издание El Mundo опубликовало детали совместной операции испанской полиции
и Службы безопасности Украины против организованной международной преступной группировки
контрабандистов, сообщает Replyua.net. В статье «Самая масштабная операция полиции по борьбе с
контрабандой героина» говорится, что агенты каталонской полиции в сотрудничестве с национальной
полицией Испании, испанской жандармерией и Службой безопасности Украины раскрыли деятельность
крупной преступной организации, которая занималась контрабандой героина в мировом масштабе. Речь
идет об одной из самых сложных операций, которую осуществили силы безопасности в течение
последнего десятилетия. В результате этой операции было изъято более 83 кг героина и задержаны 35
человек. Стоимость изъятого наркотика составляет 6 млн. евро. Также сообщается, что полиция
заблокировала банковские счета и наложила арест на недвижимость, которая принадлежала
задержанным, а также конфисковала более 1 млн. евро наличных денег. Расследование дела о
международной преступной группе началось в апреле 2015 года. Именно тогда испанская полиция
отследила сеть граждан Гвинеи, которые проживали в Мадриде и Барселоне и занимались поставкой
наркотиков своим дилерам в Испании, Португалии, Франции, Италии, Люксембурге, Норвегии,
Швеции, Финляндии, Швейцарии и Румынии.
24 ноября, http://tass.ru/proisshestviya/2467164, ТАСС. Французская транспортная жандармерия
обнаружила 41 кг кокаина в самолете авиакомпании Air France. Об этом сообщили местные СМИ.
Самолет прибыл в парижский аэропорт Руасси-Шарль де Голль с карибского острова Сен-Мартен,
разделенного на две административные части, которые находятся под управлением Франции и
Нидерландов. Лайнер далее должен был проследовать в Бамако, столицу Мали. Кокаин был обнаружен
в ходе обычной выборочной проверки прибывающих самолетов. Пакеты с наркотиком находились в
четырех больших сумках, размещенных в багажном отсеке.
24
ноября,
http://ria.ru/world/20151124/1327266331.html#14484318244264&message=resize&relto=login&action=remo
veClass&value=registration, РИА Новости. Полиция Парижа конфисковала крупнейшую за год партию
кокаина во французской столице, передает агентство Франс Пресс. Согласно заявлению, сделанному во
время пресс-конференции, следователи конфисковали 18 кг кокаина, 17 кг конопли, пять единиц
ручного огнестрельного оружия, один детонатор, 400 гр взрывчатого вещества типа тротил, несколько
сотен патронов, две полицейские повязки, несколько транспортных средств, в том числе Porsche
Cayenne, и более 300 тысяч евро наличными. По данным агентства, операция по конфискации была
проведена совместно с полицией Марселя. "Марсельская полиция нас известила о том, что работает над
сетью, которая запасается в Иль-де Франсе", — объяснил глава отдела по борьбе с наркотиками
Кристоф Деком (Christophe Descoms).
25 ноября, http://kp.ua/incidents/520262-sbu-zaderzhala-35-chelovek-za-popytku-provoza-71-kylohrammaheroyna. Служба безопасности Украины вместе с испанскими правоохранителями ликвидировали
крупную транснациональную группировку, которая занималась транзитом наркотиков. Через
Ильичевский морской порт злоумышленники хотели провести 71 кг героина, спрятанного в стопках
ламината. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Спецоперацию инициировала СБУ и успешно провела
вместе с испанскими коллегами. Транснациональная группировка действовала в Украине, Испании и
ряде стран Евросоюза. - Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии пограничников и
работников фискальной службы обнаружили в контейнере с ламинатом, прибывшим из Пакистана в
Ильичевский морской порт, более 71 кг героина. Тяжелый наркотик планировалось транзитом через
украинскую территорию доставить в Испанию, - говорится в сообщении.
26 ноября, http://www.isra.com/news/190771. В бедуинской деревне Бир-Хададж в Негеве полиция
Израиля конфисковала 7 кг гашиша. Грузовик с наркотиками и двумя контрабандистами-жителями
деревни был задержан на шоссе 40. Стоимость конфискованного - 250 тыс. шекелей.
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