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1. По государствам - участникам ЦАРИКЦ
27 июня. http://www.inform.kz/rus/article/2475384, КАЗИНФОРМ. Полицейскими РК изъято около 15 кг
наркотиков в ходе операции «Мак-2012», сообщает пресс-служба КБН МВД РК. При проведении
мероприятий в рамках операции «Мак-2012» сотрудниками КБН МВД РК и УБН ДВД г.Алматы задержан
58-летний ур-ц Алматинской области, ранее неоднократно судимый за наркопреступления. В ходе личного
досмотра у него обнаружено и изъято 900 гр героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
тот же день в районе сельского округа Тенгиз Атырауской области сотрудниками РОВД совместно с ОБН
Курмангазинского района остановлена автомашина марки «ВАЗ» под управлением 22-летнего жителя
с.Ганюшкино, у которого на заднем сидении обнаружено и изъято более 5 кг марихуаны. Сотрудниками
ОБН на ст.Чалдовар на 3668 км перегона «Мерке-Чалдовар» задержан 47-летний житель Тараза, у которого
обнаружено и изъято более 9 кг марихуаны.
28 июня, http://www.inform.kz/rus/article/2475618, КАЗИНФОРМ. В г.Аксу Павлодарской области
сотрудники ОБН обнаружили подпольную лабораторию по синтезу наркотического средства,
сообщила пресс-служба ДВД. Ее создал 44-летний житель Аксу в квартире своего знакомого, используя
для изготовления наркотика кондитерский мак. По заключению судебно-химической экспертизы,
контрольные образцы изготовленного раствора являются наркотическим средством - экстракционным
опием. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что владелец квартиры устроил здесь
притон - полученное зелье продавали наркоманам. По факту возбуждено уголовное дело.
25 июня, http://1news.az/society/incidents/20120625041927411.html, 1NEWS.AZ. Сотрудники МНБ
Азербайджана арестовали 9 наркоторговцев, перевозивших наркотики из Ирана. У них изъято свыше 25
кг наркотиков. Как сообщил 1news.az сотрудник МНБ А.Бабаев, гр-н Азербайджана Руслан Ариф оглы
Оруджев и пока не установленный гр-н Ирана по имени «Расул» с целью продажи контрабандным путем
провезли наркотики из Ирана в Джалилабадский район Азербайджана. Р.Оруджев был задержан по дороге в
Баку, у него было изъято 1 кг 750 гр опиума. В результате другой операции сотрудниками МНБ были
задержаны гр-не Азербайджана – Джавид Алимамед оглы Кязимов и Шахбаз Авезага оглы Гамидов.
Установлено, что они совместно с пока не установленным гр-ном Ирана с целью продажи контрабандным
путем провезли наркотики из Ирана в Джалилабадский район Азербайджана. Члены преступной группы
задержаны по дороге в Лянкяран, у них обнаружено и изъято 14 кг 852 гр опиума. В результате еще одной
операции сотрудниками МНБ были задержаны гр-не Азербайджана – братья Бабек и Кянан Аббасхан оглы
Исаевы и Арис Аждар оглы Сафаров. Установлено, что они совместно с пока не установленным гр-ном Ирана
контрабандным путем провезли наркотики из Ирана в с.Арвана Ярдымлинского района Азербайджана.
Наркоторговцы были задержаны в Сальянском районе Азербайджана, в Ярдымлинском районе
Азербайджана и в г.Ширван с 7 кг опиума. По фактам возбуждены уголовные дела.
28 июня, http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/06/28/997724.html. На востоке Москвы у приезжего изъята
крупная партия героина. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, сотрудниками
УР УВД по ВАО на Алтайской улице был задержан 23-летний гр-н Таджикистана. У него было изъято
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1,01 кг героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
28 июня, http://kp.ru/online/news/1185408/. В июне липецкие наркополицейкие задержали три цыганские
семьи, поставляющие героин. В общей сложности изъято 30 тысяч доз «белой смерти». - Две этнические
группировки действовали в Липецке, одна – Ельце,- сообщил сотрудник УФСКН по Липецкой области
М.Кружихин. В группы входило по 4-6 человек, все - члены одной семьи, иногда им помогали коренные
жители Липецка. Преступники соблюдали конспирацию: каждый месяц меняли адреса и номера телефонов,
пользовались «кодовыми» словами. Преступные группировки никак не связаны между собой, но работали
они по одному сценарию. Наркополицейские изъяли в общей сложности около 3 кг героина, это свыше 30
тыс. разовых доз. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
29 июня, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120629/687948203.html. Тридцатикилограммовую партию
героина сотрудники правоохранительных органов обнаружили в бутылках под сиденьем внедорожника
в Московской области. Такое количество наркотиков соответствует приблизительно 525 тыс. разовых доз.
Лидер и активные члены организованной преступной группы, которая состояла из гр-н России, Таджикистана и
Узбекистана, задержаны с поличным. По данным ФСБ, они систематически привозили героин из Центральной
Азии и продавали его в Центральной России и Западной Сибири. "Из незаконного оборота изъято более 30
кг героина, перевозимого в тайнике во внедорожнике", - сообщили «РИА Новости» в ФСБ РФ. Следствие
возбудило уголовное дело.
29 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120629130435.shtml. В аэропорту Внуково г.Москвы задержан
гр-н Узбекистана, пытавшийся в банках с соком провезти крупную партию героина. Как сообщили в прессслужбе УТ МВД РФ по ЦФО, при личном досмотре у задержанного были обнаружены и изъяты две
жестяные банки сока. Место запаивания было скрыто под этикеткой. При вскрытии внутри банок был
обнаружен героин общей массой 1 кг 150 гр. По данным МВД, цена 1 кг героина на "черном" рынке
оценивается более 1,5 млн. руб. В настоящее время возбуждено дело.
29 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120629104653.shtml. В Московской области задержаны два
члена наркогруппировки, у них изъято 5 кг героина. В группу входили 4 человека, все они – гр-не
Таджикистана. Организатор общался со своими сообщниками только по телефону, раздавая указания
о количестве товара и покупателях, которым его надо передать. На съемной квартире в Москве находился
"начальник склада" (гр-н Таджикистана 1966 г.р.), который готовил героин к продаже, смешивая его с
сахарной пудрой для увеличения количества и расфасовывая партиями от 100 гр. Кроме того, в группе
было два курьера, которые развозили героин в разные районы региона и закладывали в тайники, из которых
конечные покупатели забирали наркотик для дальнейшей реализации. Проведенные мероприятия позволили
задержать "начальника склада", который пытался скрыться. При обыске в съемной квартире в тайнике было
изъято почти 5 кг героина. Тайник был оборудован в полу в темной комнате под плиткой, которая крепилась
к основанию на магнитах. Кроме того, были изъяты упаковочный материал, весы, банки от сахарной пудры.
29 июня, http://www.bankfax.ru/page.php?pg=84243. 28 июня на стационарном посту ДПС Центрального
района Барнаула сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с казахстанскими номерами. На заднем
сидении машины они обнаружили 3 кг гашиша, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому
краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Ниссан-Премьера"
и попросили водителя открыть багажник машины. Внимание сотрудников дорожной инспекции привлекла
сумка, лежащая на заднем сидении. Полицейские пригласили понятых, в присутствии которых из сумки
гр-на Казахстана 1977 г.р. достали шесть брикетов с гашишем, общем массой более 3 кг. По факту
возбуждено уголовное дело.

2. По другим регионам мира
25 июня, http://www.newsru.co.il/israel/25jun2012/beduim8009.html. В Израиле задержаны 15 человек
по подозрению в причастности к контрабанде и продаже наркотиков. 12 из подозреваемых –
военнослужащие. Согласно опубликованной информации, были задержаны 5 сверхсрочников, 7
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солдат срочной службы и 3 штатских. Большинство военных служат в бедуинском подразделении
следопытов на египетской границе. По имеющимся подозрениям, военные сообщали контрабандистам
слабые места в системе охраны границы, предупреждали о запланированных операциях и предоставляли
другие подобные сведения. За это им платили по несколько тысяч шекелей за каждую успешную переброску
наркотиков через границу. Расследование продолжалось несколько месяцев, в течение которых военная
полиция использовала секретного агента в бедуинском подразделении. В ходе операции им удалось изъять
2 кг героина, 0,5 кг кокаина и 7 кг гашиша. Общая стоимость этой партии наркотиков составляет примерно
800.000 шекелей.
26 июня, http://www.vesti.ru/doc.html?id=831095. По информации правоохранительных органов Эквадора,
местная полиция конфисковала у наркоторговцев более 2 т кокаина и подводную баржу. Наркотики были
свезены в портовые города, откуда их намеревались переправить их в США. В результате трех
проведенных спецопераций в руки полицейских попало 2,2 т наркотических веществ и полупогружная
баржа, которая могла перевозить около 15 т груза, сообщает «ИТАР-ТАСС».
27 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/23136.html. В ходе обыска автомобилей в уезде Ачин восточной
провинции Нангархар пограничной полицией Афганистана было изъято 27 кг героина, а в результате
операции в уезде Спинбулдак южной провинции Кандагар обнаружено 200 кг опиума и 700 кг гашиша.
28 июня, http://www.rbc.ru/fnews.open/20120628073405.shtml. В Венесуэле конфисковано 5,3 т кокаина
во время операции по борьбе с наркотиками, сообщает «Associated Press». Как сообщил представитель
Министерства юстиции, во время операции правоохранительные органы задержали в порту Маракаибо 3
подозреваемых в контрабанде. Они пытались провезти кокаин в бочках под видом нефти-сырца в Мексику
- страну, которая является производителем нефти. Злоумышленники планировали направить наркотик
через Мексику в США.
28
июня,
http://www.tass-ural.ru/lentanews/v_paname_konfiskovano_bolee_1_7_tonn_kokaina.html,
ИТАР-ТАСС. Более 1,7 т кокаина конфисковано в Панаме на территории провинции Бокас-дельТоро, расположенной на атлантическом побережье страны. Партию кокаина доставили контрабандисты
на быстроходных катерах, а затем зарыли ее на берегу. Наркотик обнаружен, благодаря результатам
"авианаблюдения за прибрежной зоной" Панамы. Полиции не удалось арестовать преступников, причастных
к доставке груза.
28 июня, http://chatru.com/uae/index.php/topic,186505.0.html. В Абу-Даби, благодаря успешно проведенной
операции, было обнаружено и изъято 400 кг гашиша на общую сумму $ 4,3 млн. «Мы получили информацию
о двух азиатах, которые намеревались импортировать большой объем гашиша, продать его в ОАЭ и
экспортировать некоторое его количество в соседнюю страну», – рассказал доктор Рашид Мухаммад Боршид,
глава Следственного управления по борьбе с организованной преступностью и Департамента уголовного
розыска в полиции Абу-Даби. По словам Боршида, полиция установила слежку за 43-летним А. М. и 30летним Д. Ф., водителями грузовиков. Полиция арестовала их, изъяв большую партию гашиша. Половина
конфискованных наркотиков была распределена по пластиковым пакетам, упакована в две большие
коробки и спрятана в секретном месте в Абу-Даби. Вторая половина хранилась на арендованном складе
в Дубае. Наркотик был разложен по пластиковым контейнерам. Преступники планировали запаковать
его в коробки и вывезти из страны.
29
июня,
http://news.headline.kz/s_miru_po_novosti/grajdanskaya_gvardiya_ispanii_razoblachila_
narkotorgovtsev_postavlyavshih_gashish_v_refrijeratorah.html.
Гражданская
гвардия
Испании
разоблачила группу наркоторговцев, поставлявших гашиш в страну в холодильниках на колесах. Об
этом сообщили в МВД, передает «ИТАР-ТАСС». Эта преступная организация действовала с размахом.
Лишь во время ареста у наркодельцов было изъято 1,027 т гашиша. Для перевозки наркотиков они
изменили конструкцию двух рефрижераторов и нескольких прицепов, устроив в них тайники. Тщательно
замаскированные, они долгое время не вызывали подозрений у стражей порядка, а использование
вакуумной упаковки позволяло проходить все досмотры без проблем, даже если при этом присутствовали
специально обученные собаки. Выйти на след преступников правоохранительным органам удалось в мае,
когда по пути из Мелильи (испанского анклава на территории Северной Африки, где и загружались наркотики)
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был задержан один из грузовиков с прицепом, в котором были найдены 576 кг гашиша. К ним добавились 451
кг наркотиков, обнаруженных в аналогичном тайнике. Это побудило гражданских гвардейцев обследовать все
рефрижераторы, зарегистрированные в Мелилье, что и привело к разоблачению преступной группы. В
итоге были задержаны 6 человек, в том числе два крупных бизнесмена.
30 июня, http://russian.people.com.cn/31516/7861833.html. В г.Чунцзо (Китай) раскрыто крупное дело о
торговле наркотиками. Как сообщили в Управлении общественной безопасности г.Чунцзо Гуанси-Чжуанского
автономного района, местная полиция раскрыла крупное дело о торговле наркотиками, задержаны 6
подозреваемых, конфискованы 18,6 кг героина и 19,6 гр синтетического наркотика "лёд".
30 июня, http://www.afghanistan.ru/doc/23155.html. В провинции Нимроз Афганистана были
конфискованы и уничтожены 28 кг героина, спрятанных в автомобиле. Против задержанного водителя
возбуждено уголовное дело, сообщил глава департамента по борьбе с наркотиками провинции Нимроз,
Эсматулла.
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