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6 июня, http://news.tj/ru/news/sotrudniki-militsii-izyali-v-isfare-krupnuyu-partiyu-afganskogo-geroina, 
«Азия-Плюс». Сотрудниками милиции Таджикистана в результате проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий в местечке Ганджаки джамоата Чилгази Исфаринского района задержан 42-летний Саидидрис 
Бобохонов. Как сообщил «АП» начальник пресс-центра МВД РТ М.Асадуллоев, в результате досмотра 
автомашины марки «ГАЗ-3102», принадлежавшей задержанному, в специально оборудованном тайнике 
было обнаружено и изъято около 5 кг героина. По словам источника, задержанный уже ранее был 
осужден за незаконный оборот наркотиков и отбывал наказание на территории России. «По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - заключил источник.

6 июня, http://www.pressa.tj/news/v-sogde-u-grazhdanina-rossii-izyali-geroin, Pressa.tj. Более 600 гр 
героина было обнаружено и изъято у гр-на России сотрудниками уголовного розыска г.Чкаловск на севере 
Таджикистана. Как сообщил «Pressa.tj» начальник уголовного розыска ОВД г.Чкаловск Х.Гиясов, житель 
г.Архангельск Российской Федерации 31-летний тренер Григорий Сергеев был задержан в ходе оперативной 
информации в одной из квартир по ул.Говорова. «Россиянин был задержан вместе с жителем 
Б.Гафуровского района Джамшедом Ахмедовым во время приготовления «контейнеров»  для героина 
в количестве 643 гр», -  прояснил  Х.Гиясов. В ходе предварительного допроса было установлено, что 
житель России приехал в Таджикистан для приобретения героина с его дальнейшей  транспортировкой 
в Архангельск. «Стоимость изъятого героина оценивается  примерно в 20 тыс. долларов США.  В 
настоящее время следствие выясняет первоисточник, у которого россиянин приобрел наркотик, а также 
кому он предназначался в России», - добавил Х.Гиясов.

7 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8646, Avesta.Tj. Сотрудники таможни аэропорта г.Душанбе 
пресекли две попытки контрабанды наркотиков. Об этом «Авесте» сообщили в Таможенной службе РТ. 
По словам источника, в ходе таможенного досмотра пассажиров авиарейса «Душанбе-Москва» по 
подозрению в контрабанде наркотиков была задержана гр-ка Шахло Хасанова. «В ходе медицинской 
процедуры в желудке Хасановой было обнаружено 75 целлофановых пакетиков», - сказал источник. По 
его словам, экспертиза показала, что в обнаруженных пакетиках, задержанная внутриполостным путем 
пыталась провести на территорию Российской Федерации около 600 гр героина. «Также при досмотре 
другого авиарейса «Душанбе-Москва» была задержана гр-ка РТ Олмахон Сатторова, у которой таможенники 
изъяли 88 гр героина», - отметил источник. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится 
соответствующее расследование.

9 июня, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=8675, Avesta.Tj. Сотрудники милиции  Таджикистана изъяли 
на юге республики около 50 кг наркотиков. Об этом «Авесте» сообщили в МВД РТ. По словам источника, 
на территории Кумсангирского района в ходе незаконного пресечения таджикско-афганской границы был 
задержан гражданин Афганистана Абдулвохил валади Хамраали. «При личном обыске задержанного 
оперативники обнаружили 49,5 кг канабиса и 5,4 гр гашиша», - сказал источник. По его словам, по данному 
факту возбуждено уголовное дело.
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7 июня, http://svodka.akipress.org/news:86631/, «Сводка». В Иссык-Кульской области Кыргызстана 
выявлен факт незаконного хранения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВД области. 6 июня 
2011 года во время проведения операции «Допинг» сотрудниками ОБНОН УВД Иссык-Кульской области 
задержан житель с.Саруу Жети-Огузского района 45-летний Х.М. При обыске его жилища обнаружено 3 кг 
335 гр гашиша. В данное время подозреваемый задержан и водворен в ИВС.  

7 июня, http://www.24kg.org/investigation/102086-v-chujskoj-oblasti-kyrgyzstana-zaderzhan.html, ИА «24.
kg». В Чуйской области Кыргызстана задержан гражданин с крупной партией гашиша. Об этом сообщает 
пресс-служба МВД КР. По ее данным, сотрудники ГУБНОН МВД, проводившие операцию совместно с 
ОБНОН Кеминского РУВД, задержали с 14 кг наркотика 43-летнего жителя Канта.

9 июня, http://svodka.akipress.org/news:87181, «Сводка». Сотрудниками ГУБНОН МВД Кыргызстана в 
г.Кара-Балта при обыске в доме 32-летнего М.А. обнаружены наркотики, вес которых составил 4 кг 855 гр. 
По заключению судебно-химической экспертизы изъятое вещество является гашишем. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС.  

9 июня, http://mir24.tv/news/incidentes/3996207. В Казахстане задержана крупная партия наркотиков. 
Спецоперация прошла в Алматы. В двух дорожных сумках у наркокурьера было обнаружено 57 кг 
марихуаны и гашиша. Молодой человек нес их, якобы, своим друзьям для личного употребления, 
передает МТРК «Мир». Ранее судимый Владимир был сразу привлечен к уголовной ответственности за 
перевозку наркотических средств в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, 
наркотики в Алматы везли из Жамбылской области, а затем на месте искали оптового покупателя.

10 июня, http://svodka.akipress.org/news:87211/, «Сводка». Более 30 кг героина обнаружили казахстанские 
пограничники в брошенном на границе с Кыргызстаном контрабандном грузе. Об этом сообщает пресс-
служба КТК Министерства финансов Казахстана. По данным пресс-службы, 2 июня пограничниками 
были обнаружены следы большегрузных автомашин ведущих из Кыргызской Республики в Республику 
Казахстан. В ходе поиска нарушителей государственной границы сотрудниками ДТК по Жамбылской 
области совместно с военнослужащими были обнаружены лежащие на земле тюки с товаром. Пересекших 
государственную границу нарушителей установить не удалось. Обнаруженный товар был подвергнут 
досмотру, как перемещенный помимо таможенного контроля из Кыргызской Республики в Республику 
Казахстан. В ходе пересчета задержанного товара сотрудниками ДТК по Жамбылской области 
с применением служебно-розыскной собаки по кличке «Таурус» совместно с военнослужащими в 
пяти коробках-тюках были обнаружены 67 полиэтиленовых пакетов с комкообразным веществом 
бежевого цвета. Согласно заключения эксперта, обнаруженное в 62 полиэтиленовых пакетах вещество 
является героином общим весом 30 кг 406 гр. В данный момент проводятся доследственно-проверочные 
мероприятия.

10 июня, http://www.newskaz.ru/incidents/20110610/1570911.html, ИА Новости-Казахстан. Около 4 
кг героина было обнаружено пограничным нарядом регионального управления «Онтустик» в тайнике 
в автомобиле на границе с Киргизией, сообщает пресс-служба пограничной службы КНБ Казахстана. 
Наркотики были найдены при совместном досмотре с сотрудниками таможенного контроля с использованием 
специальной собаки. «В легковой автомашине марки «Опель», следующей из Кыргызской Республики, был 
обнаружен тайник  в металлической трубе под передней панелью укрепляющей стойки.  В тайнике  находился 
полиэтиленовый сверток черного цвета с порошкообразным белым  веществом со специфическим запахом», 
- указывается в сообщении. Проведенная экспертиза подтвердила наличие в пакете героина общим весом 
более 3 кг 800 гр. «Задержан водитель автомобиля – гр-н Кыргызской Республики, который  следовал в 
Российскую Федерацию, где и хотел сбыть наркотики», - отмечает ведомство.  

10 июня, http://www.ca-news.org/news/707191?from=ya, CA-NEWS (KZ). Более 800 кг наркотиков, в том 
числе свыше 8 кг героина, изъято полицией Казахстана за минувшую неделю. Об этом сообщает МВД РК. 
В частности, в Алматы в собственной квартире задержана 38-летняя местная жительница, у которой при 
обыске изъято свыше 4 кг героина. В Шуском районе Жамбылской области на перегоне «Шу-Кумозек» в 
предпесковой зоне сотрудниками полиции задержан 32-летний гражданин Республики Узбекистан, у 
которого изъято 717 кг марихуаны. Уголовные дела в отношении заключенных под стражу подозреваемых 
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возбуждены и расследуются по фактам незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере.

6 июня, http://1news.az/society/incidents/20110606113227618.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники отдела по 
борьбе с наркотиками Астаринского РОП Азербайджана в результате проведенной операции задержали 
жителя района Арзумана Ганбарова. Об этом «1news.az» сообщили в МВД. Задержанный пытался 
сбыть подставному лицу 15 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело.

8 июня, http://news.day.az/criminal/272059.html, Day.Az. В Хатаинском районе Баку полиция изъяла у 
жителя наркотики. Как сообщает «Day.Az» со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, в результате оперативно-
розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, у жителя г.Баку Эльдоста Алекперова было 
изъято 606 гр героина.

11 июня, http://www.1news.az/society/incidents/20110611010945294.html, 1NEWS.AZ. МВД Азербайджана 
задержало крупную партию наркотиков в Астаре. Как сообщили «1news.az» в пресс-службе МВД, 
сотрудники УБОП МВД и отделения полиции Астаринского района задержали Арзумана Гамбарова и 
установили, что он приобрел наркотическое средство у жителя дер.Ожакяран Валеха Зульфугарова. 
Также было установлено, что последний, в свою очередь, купил его у жителя дер.Венешкеш Субхана 
Хандамова и жителя сел.Пеликеш Манафа Бахшиева. По факту все четверо были арестованы. При 
проведении оперативно - следственных мероприятий найдены 30 кг гашиша, которые Манаф Бахшиев 
спрятал на территории деревни Кичябя. Наркотики были изъяты, ведется расследование.

6 июня, http://www.rosbalt.ru/piter/2011/06/06/855972.html. Почти 10 кг амфетамина изъяли у мужчины на 
Ладожском вокзале в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Сотрудники 
полиции задержали на вокзале 34-летнего неработающего мужчину. У него обнаружили мешок с 
подозрительным веществом, похожим на наркотик. Подозреваемый был задержан, а порошок отправлен на 
исследование, пишет «Интерфакс». Экспертиза подтвердила, что в мешке находился амфетамин весом 
9,8 кг.

6 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=236238&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
Ивановские наркополицейские изъяли у трех жительниц региона 2 кг героина, сообщили "Интерфаксу" в 
пресс-службе территориального управления наркоконтроля. В Иваново у женщины, торговавшей героином 
и хранившей его в лесу неподалеку от дома, изъято 19 тыс. разовых доз (1,75 кг) наркотика. Возбуждено 
уголовное дело.

6 июня, http://www.tass-ural.ru/lentanews/na_urale_nakropolitseyskie_izyali_svyshe_40_kg_gashisha_.
html. ИТАР-ТАСС. В Свердловской области наркополицейские изъяли свыше 40 кг гашиша. Как сообщили 
«ИТАР-ТАСС» в пресс-службе Управления генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, 
в отношении наркоторговцев возбуждено уголовное дело. «В автомобиле жителя Екатеринбурга в 
ходе обыска было обнаружено 23 полимерных пакета, содержащих свыше 24 кг гашиша. Второй 
наркоторговец был задержан на 10 км автотрассы «Екатеринбург-Пермь», у которого было изъято 19,7 кг 
гашиша», - сообщили в пресс-службе. По требованию прокуратуры наркодельцы, арестованы и водворены 
в следственный изолятор.  

7 июня, http://www.yuga.ru/news/229947/. В Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело по факту 
обнаружения на рынке "Темерник" около 1,5 кг героина. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, 
неустановленное лицо незаконно приобрело наркотическое средство массой более 1,5 кг. Героин был 
спрятан в металлическом контейнере, расположенном на территории торгового павильона на рынке 
"Восточный" (Темерник). Устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.

7 июня, http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=236515, Interfax-Russia.ru. Наркополицейские 
совместно с подмосковными автоинспекторами задержали троих членов ОПГ, у которых изъято около 4 кг 
героина. "В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСКН РФ по Московской 
области совместно с сотрудниками ДПС подмосковного ГУВД пресекли хорошо организованный и 
законспирированный канал поставки на территорию столичного региона крупных партий наркотиков", 
- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного управления ФСКН. По данным сотрудника 
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2. По  другим регионам мира

ведомства, было изъято 4 кг героина и около 14 кг гашиша. "ОПГ промышляла на территории Москвы, 
а также Тульской области и Подмосковья. Действия группы координировались из Таджикистана", - сказал 
собеседник агентства. По его словам, граждане Таджикистана были задержаны с поличным, один из них 
арестован, двое отпущены под подписку о невыезде, а еще одному удалось скрыться.

7 июня, http://nw.rian.ru/incidents/20110607/82008423.html, РИА Новости. Сотрудники УФСКН по 
Петербургу и Ленобласти ликвидировали крупную сеть распространения наркотиков, при обысках у восьми 
членов преступной группы было изъято более 3 кг гашиша и около 500 гр амфетамина, сообщает пресс-
служба ведомства. Оперативники выслеживали подозреваемых несколько месяцев. "В феврале был 
задержан один из сбытчиков. В ходе личного досмотра у него было обнаружено около 150 гр амфетамина", 
- говорится в сообщении. В июне оперативники начали проводить следственные действия в отношении 
других членов преступной группы. "В ходе восьми обысков было обнаружено и изъято более 3 кг гашиша, 
около 500 гр амфетамина, денежные средства и весы", - сообщает ведомство. В настоящее время 
задержаны восемь членов преступной группы.  

8 июня, http://www.lifenews.ru/news/60598, Life News Online. Поставщики из Испании через чешскую 
фирму-посредника переправляли тонны мака в Сибирь. Хакасским наркополицейским удалось выйти на 
крупную партию. Товар поставлялся в Москву из Испании, потом распространился по регионам России. В 
одном из притонов, где изготавливали экстракт опия из семян мака, изъяли 50 кг маковых семян. Сырье 
наркоманы закупали на оптово-розничной базе в Абакане. - Поставщиком была красноярская фирма, 
имеющая филиал в Хакасии. Там на складах находилось еще 30 мешков опийного мака весом 740 кг.  
Анализ подтвердил содержание опия. Из этого количества мака можно было изготовить 2 кг 725,1 гр зелья, - 
рассказали в наркоконтроле по Республике Хакасия. Оперативники вышли на главный офис в Красноярске.  
На складах хранилось 1 тонна 400 кг мака – 4 кг  опия. Выяснилось, что семена мака изготовлены в Испании. 
Найденная партия в Абакане была лишь небольшой частью, в какие регионы направлена остальная партия 
выясняют наркополицейские. Сумма всей партии, которую приобрела московская фирма, превышает 5 млн. 
долларов.

9 июня, http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=237217&sec=1672, ИНТЕРФАКС-УРАЛ. Сотрудники 
УФСКН России по Челябинской области в Магнитогорске изъяли у двух уроженцев Таджикистана более 5 кг 
героина, сообщает пресс-служба ведомства. Информацию о наркодилерах челябинские наркополицейские 
узнали от коллег из Курганской области. "Полученная информация позволила сразу же взять под 
наблюдение курганского гостя, как только он оказался на территории Челябинской области. При получении 
наркотиков в одном из гаражных кооперативов были задержаны покупатель и продавец. Наркополицейские 
изъяли из гаража четыре свертка, в которых находилось свыше 5 кг афганского героина", - сказано в 
сообщении.

9 июня, http://www.regnum.ru/news/accidents/1413879.html, ИА REGNUM «Новости». В Свердловской 
области сотрудниками ФСКН пресечена преступная деятельность жителя области, пытавшегося 
организовать сбыт оптовой партии героина. Об этом сообщили корреспонденту ИА «REGNUM» в пресс-
службе Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском ФО. В ходе спецмероприятий делец был 
задержан с поличным при перевозке на автомашине «Daewoo Nexia» пакета зелья общей массой свыше 2,1 
кг героина, предназначенного для реализации. Возбуждено уголовное дело.

8 июня, http://www.rian.ru/society/20110608/385695639.html, РИА Новости. Брат двух женщин-
депутатов афганского парламента был арестован за контрабанду наркотиков, сообщило афганское 
информационное агентство «Пажвак» со ссылкой на начальника управления полиции афганской 
провинции Бадахшан Абдула Сабура Насрати. Выступая на пресс-конференции в г.Файзабад Насрати 
заявил, что арестованный является одновременно братом двух женщин-депутатов нижней палаты 
парламента - Мариам Куфи и Фаузии Куфи, представляющих в ней провинцию Бадахшан. По данным 
полицейского, брат женщин-депутатов был взят с поличным сотрудниками управления МВД ИРА по борьбе 
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с наркотиками при перевозке зелья, в его машине было найдено 53 кг опия.

8 июня, http://ruso.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=21089&Itemid=
1. Военно-морские силы Никарагуа конфисковали более 200 кг кокаина во время операции, сообщил 
капитан Рохер Гонсалес. Операция была проведена в водах Карибского моря, в 39 км на юг от Билви 
(Пуэрто-Кабесас), в Атлантическом северном автономном регионе, уточнил военный начальник на пресс-
конференции. Гонсалес пояснил, что были изъяты девять мешков с 207 пакетами наркотика, общим весом 
232,4 кг, в лодке, которая была оставлена наркоторговцами. Предполагается, что люди, которые оставили 
лодку, граждане Коста-Рики, предпринимавшие попытку переправки наркотиков на территорию 
Гондураса, сказал он. Впоследствии, заявил глава военно-морского флота, были арестованы шесть 
граждан Никарагуа, которые плыли в другой лодке, и предполагается, что они составляют группу поддержки 
для предотвращения задержания наркоторговцев, пересекающих зону.


