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29.10.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Кемеровской области провели
спецоперацию, в ходе которой на трассе «Кемерово - Ленинск - Кузнецкий»
полицейские остановили автомобиль и задержали двух женщин-пассажирок. При
личном досмотре у одной из обвиняемых женщины 52-летней жительницы г.
Новокузнецка изъят сверток с карфентанилом массой около 160 г, а у ее 55летней соучастницы еще четыре свертка с карфентанилом общей массой более
260 г. Установлено, что женщины выполняли функции курьеров и должны были
доставить партию наркотика из Новокузнецка в Мариинск. Обе женщины заключены
под стражу. Уголовные дела расследованы и направлены в суд ГСУ ГУ МВД России по
Кемеровской области. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14816500
29.10.2018 Сотрудниками полиции пресечена противоправная деятельность 34летнего жителя Петропавловска-Камчатского, участника преступного сообщества
«Рутмикс», четверо участников которого уже осуждены. В отношении одного из
соучастников преступного сообщества уголовное дело находится на рассмотрении в
Петропавловск-Камчатском городском суде, в отношении двух других предварительное
следствие продолжается. В марте 2018 года обвиняемый отправил на Камчатку из
Новосибирска посылку с наркотическим веществом. Сотрудники полиции изъяли 356 г
«синтетики» и 62 г гашиша. В ходе дальнейшей работы по уголовному делу
обвиняемый, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил
следователю о месте хранения в Новосибирске особо крупной партии синтетических
наркотических средств, предназначенных для последующей пересылки и незаконного
сбыта на территории Камчатского края. Сотрудниками УМВД России по Камчатскому
краю в ходе служебной командировки в Новосибирск данные наркотические средства
были изъяты из незаконного оборота. Кроме того, в результате проведенных
следственных действий в Новосибирске установлена причастность обвиняемого к
совершенным им в апреле 2017 года поставках синтетических наркотических
средств массой более 2 кг. В Новосибирской области в сентябре 2018 года изъято
почти 7 кг наркотической смеси. Так называемый склад преступного сообщества
«Рутмикс» находился в пригороде Новосибирска, на территории заказника
«Кудряшовый бор». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14811856
30.10.2018 СУ УМВД России по г. Ижевску расследованы и направлены в суд
уголовные дела по обвинению четверых жителей Удмуртии, которые, действуя в
составе организованной группы, сбывали наркотические средства синтетического
происхождения с использованием специально созданного интернет-магазина путем
осуществления закладок наркотиков в тайники на территории Ижевска и поселка Игра.
Один из обвиняемых выполнял роль оптового закладчика наркотических средств,
остальные участники группы занимались розничными «закладками». В ходе обысков
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полицейские изъяли из незаконного оборота около 1,3 кг синтетических
наркотиков. Установлена причастность двух участников группы к легализации
денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступлений. За
осуществление преступной деятельности обвиняемые получали вознаграждение в
виде криптовалюты, которую в последующем конвертировали в российские рубли и
посредством сети Интернет переводили на банковские карты и обналичивали. В
настоящее время уголовные дела направлены в суд. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14825948

30.10.2018 Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков
отдела МВД России по городу Уссурийску пресечена противоправная деятельность 43летнего местного жителя, занимавшегося изготовлением и хранением наркотических
средств. В ходе обыска в подсобном помещении обнаружено 61 кг марихуаны.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14825938

30.10.2018 Сотрудники полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по
городу Челябинску остановили для проверки документов автомашину под управлением
31-летнего жителя Свердловской области. В ходе досмотра транспортного средства
обнаружено и изъято 62 пакетика с синтетическим наркотическим средством
общей массой более 110 г. Задержанный через сеть Интернет получал
информацию о местонахождении наркотического средства, забирал его, расфасовывал
и в дальнейшем осуществлял его раскладку по тайникам на территории Челябинска.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14827514

30.10.2018 В Петропавловске-Камчатском полицейскими совместно с коллегами из
УФСБ России по Камчатскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР Управления
Росгвардии по Камчатскому краю задержан мужчина, у которого изъято более 7 кг
наркотических
средств
синтетического
происхождения.
Наркотики
задержанный хранил в своем автомобиле и в квартире по месту жительства. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/14822810

30.10.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Сургуту задержан иностранный
гражданин 1999 года рождения, у которого при личном досмотре изъяли 16 свертков с
растительными и кристаллообразными веществами. Во время обыска по месту
проживания задержанного полицейские обнаружили 1,5 кг наркотического
средства синтетического происхождения. Мужчина прибыл в Югру с целью
распространения наркотических средств путем «закладок». https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/14826166

30.10.2018 Сотрудникам ОКОН УТ МВД России по ДФО совместно с коллегами из
Комсомольского ЛО МВД России на транспорте установлено и задержано шесть
участников организованной группы, занимавшихся незаконным сбытом наркотических
средств синтетического происхождения бесконтактным способом на териитории
Хабаровского края. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий из незаконного оборота изъято свыше 1,7 кг наркотическое средство
синтетического происхождения. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14822890
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31.10.2018 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Кемеровской области провели
спецоперацию по задержанию восьми участников организованной группы в возрасте
от 22 до 50 лет – семи мужчин и женщины. Оперативные мероприятия проводились на
территории городов Кемерово, Новосибирск и Челябинск. Члены преступной группы
организовали на территории Кемерово сбыт синтетических наркотиков с
использованием сети Интернет. Общение с клиентами и продажа наркотиков
производилась в чате онлайн-магазина. У задержанных при личных обысках, а также в
оборудованных ими тайниках обнаружено и изъято 439 свертков с наркотическим
веществом общим весом более 900 г «соли». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14838989
31.10.2018 Сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Челябинску совместно с
инспекторами ГИБДД задержаны жители Ростова-на-Дону, у которых в ходе личного
досмотра и обыска по месту проживания задержанных изъято 1,7 кг гашиша,
который подозреваемые планировали распространить на территории города.
Задержанные занимались расфасовкой и раскладкой наркотических средств по
тайникам на территории Челябинска. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14835803
31.10.2018 СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в
отношении участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических
средств в особо крупном размере. К уголовной ответственности привлечены 9 жителей
Республики Коми. Житель Сыктывдинского района организовал интернет-магазин для
реализации наркотических средств. Впоследствии он вовлек в преступную
деятельность 11 человек. Сбыт наркотиков осуществлялся бесконтактным способом
через тайник-закладки с использованием интернет-систем и электронных платежных
систем. Установлена причастность организаторов группы к сбыту более 1,3 кг
наркотических средств, приобретенных за пределами региона. Члены группы
занимались также изготовлением наркотиков. Денежные средства, добытые
преступным путем, организаторы легализовали, в том числе купив земельный участок
и дом, в котором планировали создать свою собственную химическую лабораторию по
производству наркотических средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14838679
01.11.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области задержана
группа лиц, подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков. Двое мужчин 22 и 20
лет занимались сбытом синтетики посредством тайников-закладок. В результате
операции, проведенной полицейскими при силовой поддержке бойцов регионального
Управления Росгвардии, подозреваемые задержаны с поличным в Южно-Сахалинске в
момент оборудования закладок с наркотиками. При личном досмотре одного из
подозреваемых, а также при осмотре автомобиля обнаружено 170 г Nметилэфедрона, полимерные пакеты, портативные весы и другие приспособления
для фасовки наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14858055
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24.10.2018 В г. Ангрене Ташкентской области в ходе оперативно-розыскных
мероприятий работниками органов внутренних дел обнаружено и изъято 6 кг 930 г
марихуаны, которые хранились на чердаке дома жителя МСГ «Самарчук».
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4698
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25.10.2018 В Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области в ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел, на
чердаке дома гражданина Ф.Ш. проживающего в МСГ «Аксарой» обнаружено и изъято
3 кг 950 г марихуаны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4684
01.11.2018 В Пахтаабадском районе Андижанской области в ходе проведенных
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел задержан
житель г. Пахтаабад, у которого изъято 2 кг марихуаны.
http://www.mvd.uz/ru/lists/view/4729
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01.11.2018 Полицией Кабула в районе Джебель-Сарадж при перевозке на крыше
пассажирского автомобиля 60 кг героина задержаны пятеро контрабандистов.
https://www.pajhwok.com/en/2018/11/01/60kg-heroin-seized-parwan
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29.10.2018 Федеральная полиция и Федеральный департамент доходов в порту
Навегантес на северном побережье Санта-Катарины конфисковали 449 кг кокаина,
которые находились в контейнере с грузом арахиса. Наркотик был предназначен для
порта Антверпен в Бельгии. Партия кокаина обнаружена в результате проверки
подозрительных контейнеров с помощью специально обученных собак и сканера и
находилась в пластиковых пакетах. Федеральной полицией проводится расследование.
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/10/29/carga-de-cocaina-e-apreendida-em-meio-a-sacascom-casca-de-amendoim-no-porto-de-navegantes.ghtml

В
ВЕЕЛ
ЛИ
ИК
КО
ОБ
БРРИ
ИТТА
АН
НИ
ИЯ
Я
19.10.2018 Сотрудники пограничных войск в Международном пассажирском
терминале порта Тайн изъяли около 115 кг кокаина. Стоимость партии составляет 9
млн. фунтов стерлингов. Сотрудники пограничных войск при внутреннем контроле
порта остановили зарегистрированный в Польше грузовик, прибывший на паром из
Амстердама. В результате рентгеновского сканирования и проведенных досмотровых
мероприятий обнаружены пакеты с кокаином, скрытые в трейлере. Задержан 27летний гражданин Польши, не имеющий постоянного адреса в Великобритании,
который впоследствии обвинен в импорте препарата класса А. Сотрудники
пограничных войск используют высокотехнологичное поисковое оборудование для
борьбы с иммиграционной преступностью и обнаружения запрещенных и
ограниченных товаров, которые контрабандисты пытаются ввести в страну. В
национальном масштабе они используют множество методов поиска, в том числе
собак, детекторы углекислого газа, мониторы сердечного ритма и сканеры, а также
применяют методы визуального обнаружения контрабандистов и запрещенных к ввозу
предметов и веществ. http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/1496-9-million-of-cocaine-seizedat-port-of-tyne
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30.10.2018 Сотрудниками полиции в г. Аахен, Северный Рейн-Вестфалия около
голландской границы задержана 49-летняя женщина, которая прибыла из
Нидерландов на автомобиле. Сотрудники пограничной службы провели досмотр
автомобиля и обнаружили упаковку, содержащую 500 г героина. Стоимость героина
составляет около 25 тысяч евро. Женщина арестована и передана Управлению
таможенных расследований в Эссене. https://www.thelocal.de/20181030/police-find-25000-worthof-heroin-disguised-as-happy-meal
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04.11.2018 Управлением по делам безопасности получена информация об отгрузке
крупной партии героина. Курдскими силами безопасности в Соранском районе
Эрбильской области проведена специальная операция, по результатам проведенных
мероприятий задержан наркокурьер, у которого изъято 7,2 кг героина. Установлено,
что партия героина была отправлена из Ирана в Каладизе, а затем перевезена в
Соран. http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/477854
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03.11.2018 Сотрудники правоохранительных органов установили три банды, которые
переправляли крупные партии наркотических средств опийной группы из юговосточной части страны в северо-западную часть. В результате специальной операции
изъято 300 кг опия, два грузовика, перевозивших наркотики. Четыре наркоторговца
арестованы и продолжаются дальнейшие расследования.
http://www.irna.ir/en/News/83087596
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29.10.2018 Сотрудники налоговой службы Гражданской гвардии в таможенной зоне
порта Альхесирас (Кадис) задержали водителя грузовика после обнаружения скрытой
внутри транспортного средства крупной партии гашиша, массой 628 кг. Члены
таможенной секции налоговой компании Альхесирас остановили грузовик из Танжера
по подозрению в транспортировке какого-либо незаконного товара. После осмотра
транспортного средства агенты обнаружили признаки подделки одного из топливных
баков. В дальнейшем внутри топливного бака обнаружены упаковки с гашишем.
Водитель грузовика арестован. https://www.20minutos.es/noticia/3477855/0/sucesos-detenidocamionero-puerto-algeciras-acusado-transportar-mas-600-kilos-hachis/

К
КА
АН
НА
АД
ДА
А
01.11.2018 Федеральная группа по борьбе с организованной преступностью в
провинции Альберта при содействии группы реагирования правоохранительных
органов провинции Альберта, РПК Strathcona, полиции Эдмонтона, Канадского
агентства пограничных служб и Канады провела обыск в Эдмонтоне, в ходе которого
обнаружено и изъято 5,59 кг героина. Арестован 24-летний мужчина по обвинению в
контрабанде героина и его хранении для целей сбыта. Ранее в Чипмане, примерно в
70 километрах к востоку от Эдмонтона полицией арестован 57-летний мужчина, у
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которого изъято 3 кг героина. Мужчина также обвиняется в контрабанде героина в
целях дальнейшего сбыта. https://edmontonsun.com/news/crime/kilos-of-heroin-seized-in-bust-byalberta-rcmp-federal-serious-and-organized-crime-unit/wcm/6a0c5074-d3ec-47f9-aea1-3ba890338004

К
КО
ОЛ
ЛУУМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
31.10.2018 Полиция конфисковала около 800 кг кокаина. Партия кокаина была
обнаружена среди фруктов, доставленных из порта Влиссинген в компанию по
переработке фруктов в Моердейке. Сотрудники перерабатывающей компании нашли
наркотики в ходе проверки качества поступившего товар и немедленно вызвали
полицию. Кокаин конфискован и уничтожен. В настоящее время проводится уголовное
расследование. https://www.politie.nl/nieuws/2018/november/1/08-grote-cocaine-vondst-tussen-fruit.html
М
МЕЕК
КССИ
ИК
КА
А
30.10.2018 Военнослужащие ВМС Мексики в Шестом военно-морском регионе в
координации с таможней Мансанильо, в двух разных случаях изъяли 41,28 кг
кокаина и 5,06 кг эфедрина. В первом случае кокаин находился внутри контейнера
с грузом цветов, прибывшего из Буэнавентуры Колумбии на борту судна «KOTA
CABAR». В качестве конечного пункта назначения значился порт Мансанильо. Во
втором случае пакет с 5,06 кг эфедрина обнаружен в чемодане внутри контейнера,
находившегося
на
территории
порта
в
заброшенном
состоянии.
http://www.colimanoticias.com/la-semar-en-coordinacion-con-la-aduana-manzanillo-aseguran-36-paquetes-decocaina-y-1-bolsa-con-efedrina-en-manzanillo-colima/

ССШ
ША
А
30.10.2018 В округе Виго, штат Индиана сотрудниками дорожной полиции остановлен
грузовик с трейлером прицепом для проверки. Водитель согласился на осмотр
транспортного средства, в результате которого полицией обнаружено 99,8 кг
кокаина и 29,5 кг метамфетамина, находившихся внутри дорожных сумок.
Стоимость партии оценивается в 5 млн. долларов США. Трейлер, где были обнаружены
наркотики был загружен алюминиевыми ящиками и был отправлен в Огайо из
Калифорнии.
Водитель арестован по обвинению в совершении уголовного
преступления по делу о хранении наркотиков. В Бейкерсфилде, штат Калифорния
находится 22-летний подозреваемый.
https://www.indystar.com/story/news/crime/2018/10/30/police-5-million-cocaine-meth-found-indiana-tractortrailer/1826096002/

31.10.2018 В Хьюстоне, штат Техас специалисты и офицеры сельского хозяйства США
и офицеров по таможенной и пограничной охране (ОСП), проверяющие грузовые
перевозки, обнаружили скрытыми в продуктах питания в Хьюстонском
межконтинентальном аэропорту (IAH) 30 кг метамфетамина, стоимостью более 225
000 долларов США. Наркотики обнаружены в консервированных продуктах, которые
поступили с грузом, прибывшем из Мексики и предназначавшемся для Хьюстона. Во
время регулярного осмотра прибывающих грузов специалист по сельскому хозяйству
CBP обратил внимание на нерегулярное распределение веса одной банки томатного
пюре. Он передал этот предмет офицеру CBP для дальнейшего изучения. Когда
офицеры CBP открыли консервы, они обнаружили жидкое вещество с нечетным
6
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

цветом, которое начало кристаллизоваться. Исследование показало, что обнаруженное
вещество является метамфетамином. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpfinds-meth-masquerading-food

01.11.2018 Сотрудники таможни и пограничной охраны в порту Ногалеса, Туксон,
штат Аризона задержали гражданина Мексики и гражданина США в связи с попыткой
контрабандным путем ввезти в США кокаин, героин и метамфетамин. Сотрудники CBP
обратились к 50-летнему мексиканцу, который управлял внедорожником Форд. В
результате досмотровых мероприятий в задней панели автомобиля обнаружены
упаковки с кокаином, общим весом 7,26 кг кокаина, стоимостью около 381 000
долларов США. В тот же день офицеры остановили автомобиль Мазда под
управлением к 40-летнего жителя Меса, штат Аризона. В ходе проверки в автомобиле
обнаружено и изъято 5 кг героина, стоимостью 296 000 долларов США, и более 20,4
кг метамфетамина, с оценочной стоимостью около 135 000 долларов США.
Сотрудники изъяли наркотики, а также оба автомобиля. Мужчины водители
арестованы
и
переданы
для
расследования
национальной
безопасности
иммиграционных и таможенных органов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/nogales-cbp-officers-seize-812k-hard-drugs

02.11.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы в порту Сан-Луис, Туксон,
штат Аризона задержали гражданина США при попытке совершить контрабанду 53,52
кг метамфетамина. Офицеры остановили для дополнительной проверки
внедорожник Ford под управлением 24-летнего мужчины, который пытался въехать на
территорию США из Мексики. В результате досмотровых мероприятий в автомобиле
обнаружено 100 пакетов с метамфетамином. Стоимость партии оценивается в 353 000
долларов США. Наркотики и транспортное средство изъяты. Водитель арестован и
передан в расследование национальной безопасности иммиграционной и таможенной
службы США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-port-san-luis-catch-suspected-smuggler

02.11.2018 В Западном Гринвиче, графство Кент, штат Род Айленд полицией на
автомагистрали между штатами задержана 23-летняя женщина по подозрению в
торговле наркотиками, которая перевозила в своем автомобиле в коробке из-под сока
3 кг кокаина и 120 г фентанила. Общая стоимость обнаруженных наркотиков
составляет около 110 000 долларов США. https://whdh.com/news/police-ri-woman-arrested-after110k-worth-of-cocaine-fentanyl-found-in-carton-of-juice-boxes/

ТТА
АЙ
ЙВ
ВА
АН
НЬ
Ь
31.10.2018 В г. Чианг Май полицией задержаны трое граждан Тайваня в возрасте 22
и 37 лет, которые в фургоне перевозили в 4 чемоданах 70 кг героина. Власти
Таиланда немедленно проинформировали представительство Тайваня в Бангкоке,
которое направило для организации расследования сотрудника Службы расследований
Министерства юстиции. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3564875
ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
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03.11.2018 Полицией совместно с Управлением пресечения наркозависимости в
лесной зоне в деревне Бан Тхам Патонг в Тамбоне Тасуд в районе Муанг обнаружено
900 тысяч пилюль и 3 кг кристаллического метамфетамина. В результате
перестрелки в районе Муанг задержаны двое контрабандистов.
https://www.bangkokpost.com/news/general/1569642/

03.11.2018 В ходе специальных мероприятий по пресечению незаконного оборота
наркотиков, которые проводились на дороге вдоль реки Меконг в районе Вианг Каен в
городе Чианграе конфискована крупная партия метамфетамина объемом 14,6
млн. таблеток. Операция проведена объединенными силами военных рейнджеров,
солдат, офицеров из Меконгского речного подразделения военно-морского флота и
местных административных чиновников. Операций проводилась на основании
полученной информации о том, что на этом участке тайско-лаосской границы
планируется контрабанда крупной партии наркотиков.
https://www.bangkokpost.com/learning/easy/1567050/huge-meth-bust-in-chiang-rai

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
01.11.2018 Полицией в южной провинции Мерсин на грузовом судне, перевозившем
бананы, в грузовом отсеке обнаружено и изъято 9,4 кг кокаина. В настоящее время
проводится расследование. http://www.milliyet.com.tr/Milliyet-Tv/video-izle/mersin-de-muz-yuklugemiden-9-kilo-400-gram-kokain-cikti-WqlIl1HRJDJS.html

Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
30.10.2018 При въезде в Республику Хорватия на пограничном переходе Илок,
сотрудники таможни в сотрудничестве с сотрудниками полиции Департамента по
наркотикам
Управления
полиции
Вуковара-Шриджема
подвергли
досмотру
автомобиль, зарегистрированный в Хорватии. При осмотре шасси транспортного
средства таможенники обнаружили упаковки, завернутые в пленку, в которых
содержалось 74 кг 465 г марихуаны. https://carina.gov.hr/vijesti/pronasli-marihuanu-nagranicnom-prijelazu-ilok/6188

01.11.2018 Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью в Загребе задержали 56-летнего гражданин США и 55-летнего
гражданина Нигерии по подозрению в причастности к деятельности международной
преступной организации, организовавших контрабанду и транспортировку кокаина в
Хорватию из-за рубежа в период с середины сентября 2018 года по 30 октября 2018
года. Организатор преступной группы, намеревался расплатиться за кокаин большим
количеством различного огнестрельного оружия и боеприпасов на территории
Хорватии. Нигериец и американец, по словам организаторов и других членов
преступной организации, приобрели кокаин в африканском штате Мали и спрятали его
на реактивном самолете, принадлежащем компании, чей бизнес возглавляет
арестованный американец. Затем они отправили кокаин в Загреб на самолете,
пилотируемым их соучастником из Мали. При осмотре самолета обнаружено более
1,190 кг высококачественного кокаина. https://www.index.hr/vijesti/clanak/policija-objavilasnimku-iz-aviona-u-kojem-se-iz-afrike-svercao-kokain/2036454.aspx
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УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
01.11.2018 В селе Плодородное Запорожской области сотрудниками Национальной
полиции изъяли крупную партию наркотиков, стоимостью более чем 1 млн. гривен
Полицейские задержан 35-летний местный житель по подозрению в распространении
психотропных веществ. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого
обнаружено около 600 г метамфетамина, а также 216 полимерных упаковок, в
которых находилось по четыре пластиковых ампулы с ацетилированным
опием, приготовленные для дальнейшего сбыта. Помимо наркотических средств
мужчина хранил и пистолет. Наркоторговец сбывал наркотики через тайники-закладки.
По данному факту начато досудебное расследование. https://sud.ua/ru/news/ukraine/127981pod-zaporozhem-politseyskie-izyali-u-muzhchiny-narkotiki-na-million-griven
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