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29 марта, http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-izyata-krupnaya-partiya-afganskikh-narkotikov, «Азия-Плюс». 
Сотрудники МВД Таджикистана задержали крупную партию афганских наркотиков, которые были спрятаны 
на складе одного из столичных магазинов. Начальник пресс-службы МВД РТ М.Асадуллоев сообщил 
«АП», что около 100 кг наркотиков были обнаружены на складе продовольственного магазина «Сабина», 
расположенного в 82-ом микрорайоне столицы рядом с рестораном «Арбат». «Изъятые наркотики в 
основном состоят из героина, опия и гашиша», - подчеркнул Асадуллоев. Он также отметил, что, 
по версии оперативных сотрудников МВД, данная партия была доставлена в Душанбе из одного из 
граничащих с Афганистаном районов Хатлонской области. «По данному факту в настоящее время 
арестованы хозяин магазина «Сабина», завскладом данного магазина и брат хозяина магазина», - 
отметил представитель милиции.
 
29 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7915, Avesta.Tj. Сотрудники таджикской милиции 
задержали свыше 30 кг наркотиков. Об этом «Авесте» сообщили в пресс-центре МВД Таджикистана. По 
словам источника, в Шуроабадском районе Хатлонской области милиционеры по подозрению в незаконном 
обороте наркотиков задержали гражданина Афганистана. «При обыске задержанного оперативники 
обнаружили 21,5 кг наркотиков, в том числе 7,6 кг героина и 13,9 кг каннабиса», - сказал источник. По его 
словам, около 9,2 кг героина было изъято в таджикской столице. «Данную партию наркотиков милиционеры 
нашли в салоне легковой автомашины, которой управлял 32-летний гражданин Таджикистана», - сообщили 
в пресс-центре МВД. По словам источника, по указанным фактам возбуждены уголовные дела, проводится 
соответствующее расследование.

29 марта, http://www.avesta.tj/index.php?newsid=7905, Avesta.Tj. Свыше 52 кг наркотиков изъято 
оперативниками АКН Таджикистана в ходе двух спецопераций в Душанбе и Горном Бадахшане. Как 
сообщили «Авесте» в центре общественных связей АКН, в ходе операции в ГБАО сотрудники АКН 
предотвратили контрабанду наркотиков из Афганистана. По словам источника, в ходе реализации 
оперативной информации на автодороге «Хорог- Ишкашим» задержан 32-летний гражданин ИРА, у которого 
было обнаружено самодельное плавательное средство и целлофановые пакеты, внутри которых находились 
растительные вещества неизвестного происхождения. «Согласно справке Лаборатории судебных 
экспертиз изъятые вещества являются наркотическим средством «гашиш» весом свыше 14 кг и героин 
весом 1 кг», - сказал источник. «Другая операция проводилась в Душанбе. Оперативники АКН задержали 
автомашину под управлением жителя района Хамадони. В ходе досмотра автомашины в багажнике было 
обнаружено более 37 кг гашиша», - подчеркнули в АКН. «Во время следственных действий выяснилось, что 
данный гражданин привез наркотики в столицу из приграничного с Афганистаном района и искал покупателя 
на свой «товар» для выгодной реализации», - пояснил источник. 

1 апреля, http://svodka.akipress.org/news:79131/, «Сводка». В ходе спецоперации 29 марта оперативники 
УБНОН ГУВД Чуйской области Кыргызстана задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте 
наркотических средств. Как сообщает 31 марта пресс-служба МВД, у задержанного 36-летнего гражданина Г., 
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жителя с.Ново-Покровка, было обнаружено и изъято 1 кг 72 гр гашиша, а также героин весом 1,2 гр. 

2 апреля, http://svodka.akipress.org/news:79311/, «Сводка». Сотрудниками южного управления ГУБНОН 
МВД Кыргызстана проведена спецоперация по пресечению каналов транспортировки, поставки и 
распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий в г.Ош задержан 46-летний местный житель А., подозреваемый в незаконном хранении и 
сбыте наркотических средств. 1 апреля 2011 года в Оше при обыске в доме подозреваемого милиционеры 
обнаружили 1 кг 947 гр героина. По данному факту следственным отделом УВД г. Ош возбуждено уголовное 
дело. Задержанный водворен в ИВС.  

28 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=336976. 1,6 кг героина изъято у проводника поезда «Бишкек-
Новосибирск» в процессе проверки пассажирского состава на казахстанско-российской границе, сообщили 
агентству «КазТАГ» в пограничной службе КНБ РК. «Особо крупную партию героина обнаружили в 
ходе проверки поезда №386 сообщением «Бишкек-Новосибирск» на участке пункта пропуска «Ауыл-
железнодорожное» казахстанско-российской границы при осмотре служебного купе проводника поезда», 
- пояснили в погранслужбе. Ведомство отмечает, что наркотики были спрятаны в одной из дынь, которые 
проводник вез в личном багаже.

29 марта, http://www.inform.kz/rus/article/2364227, КАЗИНФОРМ. На границе Казахстана задержана 
машина, следовавшая из Кыргызстана, в тайнике которой обнаружен героин весом 3 кг 700 гр героина, 
сообщает пресс-служба КНБ РК. По данным пресс-службы, авто задержано 28 марта пограничным нарядом 
пункта пропуска «Сынатай батыр» регионального управления «Онтустик» Погранслужбы КНБ. По данному 
факту ведется расследование.

30 марта, http://www.newskaz.ru/incidents/20110330/1279118.html, ИА Новости-Казахстан. Более 2 кг 
героина было изъято у жительницы Алматы при личном досмотре с применением служебно-розыскной 
собаки на станции «Луговая» в Жамбылской области, сообщает пресс-служба Центрального ДВД на 
транспорте. «В отношении 30-летней женщины возбуждено уголовное дело», которая предусматривает 
лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении. 
Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

31 марта, http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=337313. Интерфакс-Казахстан. Сотрудники управления по 
борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (ЮКО) Казахстана 
ликвидировали канал поставки в страну наркотических средств, сообщает «Interfax-Kazakhstan» со ссылкой 
на пресс-службу полиции. Согласно сообщению, в Сайрамском районе ЮКО был задержан 42-летний 
житель г.Арысь. При личном досмотре полицейские обнаружили под джемпером на теле мужчины пять 
свертков, обмотанных скотчем, в которых находилось в общей сложности 4 кг 104 гр героина, говорится 
в сообщении. Между тем, при обыске в квартире задержанного оперативники изъяли дорожную сумку, в 
которой находились четыре полиэтиленовых свертка с 4 кг героина. В ходе следствия, по данным пресс-
службы, было установлено, что героин был завезен в Казахстан из Таджикистана через Узбекистан. "Со слов 
подозреваемого, он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков в Узбекистане и 
был осужден к 16-и годам лишения свободы, из них отсидел 6 лет", - отмечается в пресс-релизе. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.  

31 марта, http://news.day.az/criminal/259790.html, Day.Az. На территории Бинагадинского района Баку 
был задержан наркоторговец. Об этом «Day.Az» сообщили в Главном управлении полиции Баку. Согласно 
полученной информации, вчера сотрудники 40-го отделения полиции Управления Бинагадинского района 
Баку задержали ранее судимого Эльчина Магеррамова. У него было обнаружено и изъято 715 гр опиума. В 
настоящее время по данному факту проводится расследование.

1 апреля, http://aze.az/news_v_baku_narkodiler_54997.html. Согласно распространенной информации, 31 
марта сотрудники 2-го отделения Хазарского РУП осуществляли оперативно-розыскные мероприятия. На 
территории поселка Бина сотрудники полиции задержали жителя Ярдымлинского района, ранее судимого 
Натига Мирзоева с героином весом 1 кг 5,7 гр. В ходе задержания наркодилер попытался нанести себе 
увечья, эти действия предотвратил старший лейтенант Рамин Мехдиев, который был ранен в руку.
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28 марта, http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=219724&sec=1672, ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР. 
В г.Кохме Ивановской области из незаконного оборота изъято более 1 кг триметилфентанила - 
сильнодействующего наркотика, который не выявлялся в регионе с 2007 года, сообщила "Интерфаксу" пресс-
секретарь областного управления ФСКН Д.Рыжикова. "Всего изъято 5 млн. разовых доз так называемого 
"белого китайца". Часть наркотика была обнаружено в тайнике возле исправительной колонии №5 и 
предположительно предназначался он для осужденных", - сказала собеседница агентства. Она пояснила, 
что триметилфентанил, также известный под названием "крокодил", - это синтетический аналог героина, 
в две тысячи раз превосходящий его по токсичности и силе воздействия на человеческий организм.

28 марта, http://dv-news.ru/n/псковские_таможенники_изъяли_у_гражданина_латвии_130_кг_гашиша. 
Псковские таможенники изъяли крупную партию гашиша - более 130 кг - на автомобильном пункте пропуска 
российско-латвийской границы. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Себежской таможни. 
Представители таможни совместно с кинологами и сотрудниками управления ФСКН обнаружили гашиш в 
легковом автомобиле «Volvo», принадлежащем жителю Латвии. Подозреваемый в контрабанде наркотиков 
направлялся в Россию через автомобильный пункт пропуска «Бурачки» в Себежском районе, сообщил 
собеседник агентства. По факту изъятия наркотиков возбуждено уголовное дело.

29 марта, http://63.ru/factsline/377583.html. Сотрудники УФСКН по Самарской области провели 
спецоперацию по пресечению контрабандного канала поставки наркотиков. Об этом говорится 
в сообщении пресс-службы управления. В результате оперативно-розыскных мероприятий 
наркополицейские получили информацию о деятельности преступной группировки. В течение трех дней 
сотрудники УФСКН в Самаре, Сызрани и Тольятти задержали пятерых активных членов ОПГ. Из оборота 
оперативники изъяли 3,5 кг гашиша и 1,6 кг героина. По фактам приготовления к сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере возбудили уголовные дела.

29 марта, http://www.samara.aif.ru/society/news/38670. Сотрудники правоохранительных органов 
Самарской области задержали на территории Волжского района наркокурьера, сообщает ИА «REGNUM-
ВолгаИнформ» со ссылкой на пресс-службу ГУВД по региону. У мужчины была изъята крупная партия 
наркотиков - более 4,8 кг опия и 1,285 кг героина. По оценкам экспертов, ее оптовая стоимость на "черном 
рынке" могла составить порядка 3 млн. рублей. Правоохранители полагают, что наркотики были привезены 
из Таджикистана в Оренбург, а потом в Самарскую область для реализации. В настоящее время наркокурьер 
находится под арестом.  

29 марта, http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-buryatskie-operativniki-nashli-narkotiki-so-/354371.html. 
В Бурятии задержаны четверо подозреваемых в производстве и продаже наркотиков на основе конопли. У 
них изъяли два кустарных клейма, которое они проставляли на своем товаре. Это надпись на бурятском 
языке «хара тамхин»— «черный табак» - и ветка конопли как знак качества, сказал на пресс-конференции 
начальник оперативно-розыскной части криминальной милиции МВД по Бурятии А.Чирков. Об 
этом сообщает РИА «Новости». Один из подозреваемых, по словам Чиркова, вез 130 гр гашиша 
в замороженном мясе. Еще 50 кг наркотиков нашли на даче у предполагаемого лидера группы. У 
подозреваемых изъяты электронные весы, на которых они взвешивали наркотики.

30 марта, http://kp.ru/daily/25660/822584/. Новосибирские чекисты следили за одной из наркогруппировок 
несколько месяцев. И наконец взяли курьеров на таможне. Результат операции ошеломительный: больше 
80 кг героина везли в обычных коробках из-под яблок. Грузовик, в котором везли «белую смерть», прибыл 
в Новосибирск из Кыргызстана через Казахстан. Сотрудники правоохранительных органов устроили 
облаву в тот момент, когда наркоторговцы принимали товар у приезжих. - Наркотики, вес которых, 
по предварительной оценке, около 82 кг, были расфасованы в шаровидные емкости из пенопласта и 
буквально закамуфлированы под яблоки. Перевозили их вперемежку с настоящими фруктами, - рассказала 
«Комсомолке» И.Зеброва, пресс-секретарь УФСБ по Новосибирской области. Операция сильно ударит и по 
сибирскому наркотрафику, и по кошелькам торговцев «дурью» - стоимость такой большой партии героина 
не меньше 400 млн. рублей. По версии силовиков, из Новосибирска героин должны были мелкими партиями 
разослать по другим регионам Сибири, а также отправить в европейскую часть России и Белоруссию. Члены 
международной банды, которые пытались провести эту сверхкрупную партию наркотика, уже арестованы.  
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30 марта, http://dv-news.ru/n/на_урале_изъято_4_кг_героина. Сотрудники милиции задержали в 
Екатеринбурге мужчину, у которого дома обнаружили 4,4 кг героина. Об этом сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. «Уроженец Таджикистана был задержан 
в Железнодорожном районе города на ул.Бебеля. Наркотики были обнаружены в квартире, которую он 
снимал», - сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

30 марта, http://www.justmedia.ru/news/events/2011/03/30/86609. Успешную операцию по задержанию 
очередного наркокурьера провели уральские таможенники совместно с фондом «Город без наркотиков». 
В результате было изъято 10,2 кг гашиша производства Ирана. «Таможенникам поступила оперативная 
информация о том, что из Арамиля в Баку поступил заказ на 10 кг гашиша. Заказ был принят. В день 
поступления товара заказчику должен был перезвонить проводник одного из вагонов поезда «Баку-Санкт-
Петербург» о том, где и когда забрать гашиш,— сообщили в фонде «Город без наркотиков».— Когда груз 
пришел в Тулу, проводник позвонил заказчику. За товаром отправился знакомый заказчика. За это ему было 
обещано 100 000 рублей». Далее, по версии фонда «Город без наркотиков», к доставке гашиша подключился 
еще один человек — московский таксист, который согласился уже за 30 тыс. рублей отвезти наркотик 
на машине в Арамиль. Представитель заказчика и таксист забрали гашиш на станции «Ефремово» у 
проводника поезда и спрятали сумку с наркотиком в задний бампер ВАЗ-2110. Затем житель Арамиля 
отправился домой на самолете, чтобы получить у заказчика свои 100 тысяч рублей и расплатиться с 
таксистом. Вчера наркокурьеры вновь встретились на подъезде к Арамилю, однако до заказчика так и не 
добрались. Около 12.00 на мосту по улице Щорса, 2 в Арамиле машины, на которых они следовали, были 
задержаны. При досмотре служебная собака обнаружила спрятанный гашиш в заднем бампере машины. 
Были изъяты семь свертков с наркотиком общей массой 10 кг 200 гр.

31 марта, http://www.newslab.ru/news/372931. В Красноярском крае наркополицейские изъяли у таджика 
партию героина на 300 млн. рублей, сообщили в пресс-службе УФСКН края. 48-летнего уроженца 
Таджикистана задержали на автобусной остановке недалеко от пешеходного моста через реку Есауловка в 
Березовском районе, где он прогуливался с большим мешком на плече. Мужчина заявил правоохранителям, 
что в мешке капуста, однако при обыске там обнаружилось около 10 кг героина, упакованного в 5 больших 
свертков в форме шаров. Задержанный является отцом троих детей и ранее к уголовной ответственности 
не привлекался. Сейчас он находится в следственном изоляторе Красноярска, ему грозит от 8 до 20 лет 
заключения.

31 марта, http://www.fontanka.ru/2011/03/31/021/. Как стало известно «АЖУРу», 30 марта на Дачном 
проспекте Петербурга сотрудниками ДПС и госнаркоконтроля был задержан 26-летний мужчина. У него при 
себе было обнаружено и изъято 4 кг 400 гр гашиша. Задержанного доставили в отдел УФСКН. Возбуждено 
уголовное дело.

1 апреля, http://www.24kg.org/investigation/96752-sluzhbami-po-kontrolyu-narkotikov-kyrgyzstana-i.
html, ИА «24.kg». Совместными усилиями служб по контролю наркотиков Кыргызстана и России пресечена 
деятельность транснациональной наркогруппировки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Государственной 
службе по контролю наркотиков КР. По данным ведомства, в ходе международной операции сотрудники 
ФСКН РФ и ГСКН КР задержали одного из членов устойчивой преступной наркогруппировки, которая 
специализируется на поставках и последующей реализации особо крупных партий наркотиков афганского 
происхождения на территории России. Сообщается, что гражданин РФ И.В., ранее судимый за сбыт 
наркотических средств, задержан в автомашине, при досмотре которой обнаружено и изъято более 43 кг 
наркотиков, из них 14 кг - героина и 29 кг - гашиша (афганский чарс). «По оценкам российских экспертов, 
стоимость обнаруженных и изъятых наркотических средств составляет на российском рынке 100 миллионов 
рублей ($3,3 млн.), сообщают в ГСКН КР. По указанному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый 
арестован.
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2. По  другим регионам мира
30 марта, http://www.kriminal.lv/news/neobychnaya-nahodka-v-more-plavali-24-kg-gashisha. В 
пластмассовом бочонке, который пограничники Вентспилса Литвы обнаружили в море у берега недалеко 
от Микельторниса, действительно находился наркотик — гашиш, сообщила представитель Госпогранохраны 
Литвы Кристине Петерсоне. Пограничники с вертолета заметили в море у маяка Микельторниса синий 
пластмассовый бочонок вместимостью около 30 л. Находка была передана Государственной полиции. 
Эксперты установили, что находившееся в емкости вещество — гашиш, его общий вес — 24 кг. Вес вместе 
с емкостью, в которой он был утрамбован, — 38 кг. Начат уголовный процесс.

31 марта, http://dv-news.ru/n/румынская_полиция_конфисковала_150_кг_кокаина_рядом_с_границей_
украины. Одну из крупнейших партий кокаина весом в 150 кг изъяла румынская полиция в г.Сапанта 
неподалеку от румыно-украинской границы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 
полиции. Наркотики, спрятанные в грузе древесины, прибыли по морю из Боливии. Далее полицейские 
отследили перемещение груза от порта Констанца до одного из коммерческих складов в Сапанте. В 
результате проведенной операции по подозрению в контрабанде наркотиков были задержаны четыре 
человека, в том числе граждане Испании. Правоохранительные органы утверждают, что им удалось 
перекрыть крупный канал поставки наркотиков из Южной Америки в страны Западной Европы.


