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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

14-20.12.2020                                             № 51  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

18.12.2020 Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте 
пресекли попытку ввоза в Азербайджан крупной партии наркотических средств. При 
досмотре чемодана гражданки Азербайджана, прибывшей рейсом Стамбул-Баку, на 
рентгеновском аппарате выявили подозрительные предметы. При проверке были 
обнаружены хорошо замаскированные в пакетах для сладостей 13 650 единиц 
прегабалина, 552,9 грамм кокаина, 283 единицы MDMA и 971 грамм 
метамфетамина. https://haqqin.az/news/196566  
 
19.12.2020 При таможенном досмотре автомобиля Volvo с регистрационным номером 
67E47910, следовавшего через территорию Нахчыванской Автономной Республики в 
Германию, через рентгеновский аппарат на таможенном посту Шахтахти внутри 
предметов были обнаружены подозрительные изображения. Во время физического 
осмотра прицепа транспортного средства обнаружен тайник, в котором таможенники 
обнаружили 30 свертков, содержащих 23,951 кг опия. https://media.az/society/1067803598/v-

nahchyvane-presekli-popytku-kontrabandy-narkotikov/ 

 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН   
 

15.12.2020 Пограничники ДКНБ по Жамбылской области при досмотре автомашины 
«Toyota Prado», следовавшей из Кыргызстана, в бензобаке обнаружили и изъяли 
60,370 кг героина. https://www.caravan.kz/news/60-kilogrammov-geroina-pytalis-vvezti-v-kazakhstan-

699412/  
 

        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 

15.12.2020 Сотрудниками милиции в с.Петровка Московского района Чуйской области 
была остановлена автомашина марки «Хонда-Фит» в которой находились водитель 
1998 г.р., и пассажир 1995 г.р. При досмотре в барсетке автомобиля обнаружено и 
изъято 21,58 грамм конопли, принадлежащие пассажиру. В ходе дальнейшего 
досмотра автомашины в багажном отделении среди мешков с продуктами питания 
обнаружены принадлежащие водителю 9 брикетов гашиша, общим весом 4,236 кг. 
https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11827-sotrudnikami-sbnon-mvd-zaderzhany-litsa-

perevozivshie-v-avtomobile-narkotiki  

 
16.12.2020 Сотрудниками СБНОН МВД КР в результате проведения 
санкционированных обысковых мероприятий в Токтогульском районе Жалал-Абадской 
области в доме по месту жительства гражданина 1984 года рождения обнаружено и 
изъято 22,130 кг   марихуаны упакованной в полипропиленовые мешки. Также в 
ходе обыска обнаружены приспособления кустарного производства для изготовления 
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наркотических средств и точка сбыта наркотиков. https://mvd.gov.kg/rus/mass-
media/all-news/item/11844-operativnikami-sbnon-mvd-likvidirovan-kanal-sbyta-narkotikov 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

14.12.2020 Сотрудниками ОКОН МВД по Республике Адыгея задержан 31-летний 
житель Краснодарского края, который осуществлял регулярные перевозки наркотиков 
в Адыгею и несколько других близлежащих субъектов, а также его сообщница 33-
летняя жительница Республики Адыгея. У задержанных лиц было изъято 39 свертков 
с героином и 10 с метадоном. В ходе дальнейшей работы оперативники установили 
место крупной закладки с наркотиками. Там сотрудники полиции изъяли еще около 30 
свертков с аналогичными веществами. https://мвд.рф/news/item/22213322 

 
14.12.2020 Пятигорские полицейские задержали двоих ранее судимых граждан. При 
проведении следственных действий граждане указали места тайников-закладок, из 
которых оперативниками изъято десять пакетов с веществом неизвестного 
происхождения. При обыске по месту их временного проживания полицейские 
обнаружили и изъяли еще три наполненных полимерных пакета с 300 граммами 
наркотического средства синтетического происхождения. 
https://мвд.рф/news/item/22209371 

 
14.12.2020 В рамках ранее возбужденного уголовного дела сотрудники отдела 
полиции №5 УМВД России по городу Воронежу провели обыски у 44-летнего местного 
жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств. В результате 
проведенных мероприятий стражи порядка изъяли из подвального помещения 
частного домовладения, два ящика содержащих около 6 кг марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/22212418 

 
15.12.2020 Сотрудниками ОКОН ОМВД России по г.о. Егорьевск Московской области 
задержана 29-летняя уроженка Оренбургской области. При личном досмотре 
полицейские обнаружили в ее сумке и изъяли 28 свертков с порошкообразным 
веществом. В ходе осмотра по месту проживания задержанной обнаружены и изъяты 
500 свертков и 2 коробки с аналогичным содержимым. По результатам химического 
исследования установлено, что изъятый порошок является героином общим весом 
около 1,2 кг. https://мвд.рф/news/item/22226814 
 
15.12.2020 Оперативники УНК регионального УМВД получили информацию о том, что 
на территории г. Иванова задержали ранее судимую сбытчицу наркотиков. У молодой 
женщины при личном досмотре изъято 80 свёртков, содержащих почти 200 грамм N-
метиэфедрона. https://мвд.рф/news/item/22239707 
 
15.12.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Челябинской 
области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в 
покушении на сбыт наркотических средств. В результате оперативно-розыскных 
мероприятий оперативники задержали одного из злоумышленников в Челябинске. При 
нем полицейские обнаружили более 20 кг синтетических наркотиков, которые 
были спрятаны внутри двух садовых насосов. В ходе обысков в принадлежащих ему 
двух гаражных боксах и на территории садового участка изъято порядка 49 кг 
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наркотических средств. При проведении дальнейших мероприятий в городе 
Копейске Челябинской области полицейские задержали еще одного участника группы 
– ранее неоднократно судимого жителя Свердловской области. По месту его 
жительства также обнаружен синтетический наркотик общей массой более 750 
грамм. https://мвд.рф/news/item/22230579 

 
15.12.2020 В Калуге сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержан 
местный житель 1995 года рождения. При личном досмотре подозреваемого 
оперативники обнаружили 64,88 грамм амфетамина. Кроме того, при осмотре 
телефона, изъятого у гражданина, были обнаружены координаты так называемой 
закладки, в которой находилось 44,61 г N-метилэфедрона. В дальнейшем в ходе 
обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли 369,2 г 
каннабиса, 183,3 г МДМА, 28,9 г амфетамина и 325,05 г N-метилэфедрона. 
https://мвд.рф/news/item/22227393 

 
16.12.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с 
коллегами из ОНК и ОГИБДД УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков остановлен автомобиль иностранного производства 
под управлением 39-летнего уроженца Средней Азии. В качестве пассажиров в салоне 
машины находились 43-летний и 45-летняя уроженцы одной из среднеазиатских 
республик. При личном досмотре задержанных и автомобиля полицейскими 
обнаружено и изъято более 1500 свертков с героином. При обыске по месту 
проживания подозреваемых обнаружены и изъяты еще 200 полимерных свертков с 
аналогичным наркотическим средством. Общая масса составила более 4 кг героина. 
https://мвд.рф/news/item/22249045 
 
16.12.2020 Полицейскими УНК УМВД России по Астраханской области на территории 
Наримановского района задержаны 20-летний житель Хабаровска и 24-летний 
астраханец. Мужчины на автомобиле «Лада Приора» в спортивной сумке перевозили 
289 флаконов сильнодействующего средства «Тропикамид» и 5586 капсул 
сильнодействующего средства «Прегабалин». Установлено, что злоумышленники 
приобрели сильнодействующие препараты в Москве с целью дальнейшего их сбыта на 
территории Астраханской области. https://мвд.рф/news/item/22245686 
 
16.12.2020 В Тамбове сотрудниками Управления Наркоконтроля УМВД области 
задержаны двое мужчин – жителей ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра в их 
одежде и обыска на съемной квартире полицейские нашли несколько свертков с 264 
граммами героина. В этот же день еще одна группа иностранцев, подозреваемых в 
незаконном обороте наркотиков, была задержана при въезде в Тамбов. В автомобиле 
находилось четверо парней из ближнего зарубежья, в одежде которых были 
обнаружены свертки с героином весом 46 грамм. https://мвд.рф/news/item/22247503 
 
16.12.2020 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Калуге в ходе проведенных 
мероприятий оперативниками задержана супружеская пара, у которых изъято более 
255 грамм мефедрона, а также более 9 грамм метамфетамина, подготовленных 
для последующего сбыта. Кроме того, в ходе обыска в гараже фигуранта 
полицейскими были обнаружены пластиковые контейнеры с произрастающими 212 
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грибами, которые, согласно заключению эксперта, относятся к категории 
наркосодержащих грибов. https://мвд.рф/news/item/22245788 
 
16.12.2020 Сотрудники полиции в составе наряда отдельной роты ДПС ГИБДД МВД 
по Республике Крым задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте и 
хранении наркотиков. При личном досмотре у молодого человека в кармане куртки 
сотрудники Отдельной роты ДПС обнаружили несколько весьма характерных 
полимерных свертков с мефедроном. В заднем кармане брюк у гражданина лежал 
пакетик с героином. Позднее в ходе осмотра в машине и в сумке у молодого человека 
полицейские нашли и другие подозрительные цветные шарики с порошкообразным 
веществом внутри. Всего сотрудники полиции изъяли 94 маркированных свертка 
общей массой около 200 граммов. Такое же количество синтетического наркотика 
было обнаружено по месту жительства молодого человека. 
https://мвд.рф/news/item/22256304 

 
16.12.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства 
метамфетамина задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района. В 
ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в Лисинском 
сельском поселении в частном доме, хозяйственной постройке и на земельном участке 
обнаружено несколько пакетов с метамфетамином общей массой около 59 кг, а 
также химическое оборудование. Изъяты три карабина и несколько десятков патронов. 
https://мвд.рф/news/item/22235442 
 
17.12.2020 В Верхнеуслонском районе Республики Татарстан на стационарном посту 
полиции сотрудники ГИБДД УМВД России по г. Казани остановили автомашину «Киа». 
В ходе досмотра иномарки и имущества граждан, находившихся в ней, у пассажира в 
левом носке обнаружен сверток с веществом темного цвета. Также при досмотре 
сумки были обнаружены штаны, в которых находилось еще 10 фрагментов с 
веществом темного цвета. Исследование установило, что это 1068,3 г мефедрона.  
https://мвд.рф/news/item/22262413 

 
17.12.2020 Владикавказские сыщики провели спецоперацию, в результате которой 
задержали автомашину «Хонда» под управлением 32-летнего безработного ранее 
судимого жителя Москвы. В ходе личного досмотра, обыска автомобиля, на котором 
передвигался подозреваемый, в корпусе савбуфера багажного отделения была 
обнаружена сумка в которой находилось более 1 кг метамфетамина, что составляет 
свыше 3000 разовых доз. https://мвд.рф/news/item/22272811 
 
17.12.2020 В Ярославской области сотрудниками транспортной полиции совместно с 
бойцами областного СОБР в районе железнодорожного переезда г. Ростов Ярославской 
области остановлен автомобиль. В рамках проведения личного досмотра владельца 
авто, 36-летнего жителя г. Москвы, обнаружено более 500 г героина. 
Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение 
убийства и сам является наркозависимым. https://мвд.рф/news/item/22267813 
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                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН                                                            
 

19.12.2020 В Бекабадском районе Ташкентской области военнослужащими 
Пограничных войск СГБ при незаконном пересечении узбекско-таджикской 
государственной границы задержан гражданин Таджикистана. При осмотре 
принадлежащих ему двух хозяйственных мешков было обнаружено 24 свёртка, в 
которых содержалось 5,009 кг героина, 17,259 кг опия и почти 2 кг гашиша. 
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/na-uzbeksko-tadzhikskoy-granitse-zaderzhan-narkokurer-on-pytalsya-
perepravit-v-uzbekistan-svyshe-24-/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                                            
 

16.12.2020 Полиция Квинсленда арестовала 14 человек, причастных к 
межгосударственному наркосиндикату, после того как в аэропорту Редклифф был 
задержан самолет, прилетевший из Мельбурна. В самолете находились два человека, а 
на взлетной полосе их встретил третий, прибывший на автомашине. При обыске 
самолета было обнаружено около одного миллиона долларов, а в машине обнаружено 
пять больших спортивных сумок, содержащих около 120 кг каннабиса. Затем 
офицеры провели одновременные рейды по домам, офисам и складским помещениям. 
В одном из складских помещений было изъято еще 50 кг марихуаны и более 1,5 
миллиона долларов. Это задержание стало частью 18-месячной операции "Romeo 
Mugwort", в результате которой было изъято в общей сложности 8,5 миллионов 
долларов, оружие, боеприпасы, кокаин и каннабис. https://www.abc.net.au/news/2020-12-

16/drug-raid-busted-plane-redcliffe-brisbane-queensland-police/12988952  
 

                   АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                                                            
 

21.12.2020 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 15 по 21 декабря 
2020 года проведено 75 операций, в результате оперативно-розыскных мероприятий 
задержано 89 человек. Изъято 412,7 кг наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 15,9 кг героина, 124,9 кг опия, 167,5 кг гашиша, 31,3 кг 
метамфетамина, 167 таблеток МДМА, 73,3 кг прекурсоров. Конфискованы – 
валюта в сумме 150 долларов США, 16 мобильных телефонов, 12 транспортных 
средств, 7 единиц оружия и 2744 единиц боеприпасов. В ходе антинаркотической 
операции погиб один полицейский.1 
 

                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                                            
 

15.12.2020 Сотрудники налоговой службы в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, 
обнаружили 670 кг кокаина в грузе кофейных зерен, которые предназначались для 
отправки в порт Джоя-Тауро в Италии. Кофейные зерна были упакованы в большие 
https://www.gva.be/cnt/dmf20201219_94897191 

 

                                                           
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 

ЦАРИКЦ. 
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                   БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ                                                            
 

17.12.2020 Сотрудники таможенной службы порта Варна-Западная обнаружили более 
58 кг кокаина сокрытых среди досок в контейнере, поступившем на судне из 
Суринама. Трое граждан Нидерландов задержаны по подозрению в причастности к 
незаконному обороту наркотиков.  
https://www.novinite.com/articles/207135/Bulgarian+Customs+Officers+Seize+over+58+kg+of+Pure+Cocain
e+in+Varna+Port  

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                            
 

15.12.2020 Сотрудники налоговой службы в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, 
обнаружили 670 кг кокаина в грузе кофейных зерен, которые предназначались для 
отправки в порт Джоя-Тауро в Италии. Кофейные зерна были упакованы в большие 
мешки и при проверке служебная собака показала положительный сигнал на наличие 
наркотиков. Также три человека были арестованы в ходе совместной операции, 
проведенной Федеральной налоговой службой, Федеральной полицией и батальоном 
специальных действий военной полиции Сан-Паулу. В результате операции изъято 
360 кг кокаина, который должен был быть доставлен в Нигерию. 
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2020/12-noticias-de-dezembro-de-2020/acao-conjunta-da-
policia-federal-e-receita-federal-com-apoio-da-policia-militar-de-sao-paulo-localiza-360-kg-de-cocaina 

 
15.12.2020 Сотрудники Федеральной полиции в Международном аэропорту Сан-
Паулу арестовали 40-летнюю боливийку, пытавшуюся отправиться в Африку в одежде, 
накрахмаленной наркотиками. При проведении личного досмотра и досмотра багажа, 
на не была обнаружена мокрая одежда с характерным запахом кокаина. Пунктом 
назначения вылета был город Аддис-Абеба, Эфиопия. https://www.gov.br/pf/pt-

br/assuntos/noticias/2020/12-noticias-de-dezembro-de-2020/pf-apreende-roupas-engomadas-com-cocaina  

 

                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                           
 

15.12.2020 Сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль Mercedes в 
Хоутон-ле-Спринге в г. Сандерленд после того, как заметили сильный запах каннабиса. 
Однако при обыске машины полиция ничего не обнаружила. После этого один из 
подозреваемых, который не говорил по-английски, хотел открыть Google Translate на 
своем телефоне, чтобы поговорить с полицейскими, но вместо этого на экране 
появилось видео с фермы по выращиванию каннабиса. В результате двое мужчин 22 и 
38 лет были арестованы по подозрению в производстве наркотиков. Полиция 
обнаружила огромную ферму каннабиса в деревне Исингтон Лейн, расположенной на 
северо-востоке Англии, где на трех этажах было найдено более 600 кустов конопли.  
https://tengrinews.kz/europe/anglichanina-arestovali-sluchayno-pokazannogo-politseyskomu-423211/ 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                                    
 

18.12.2020 В результате совместной операции Национальной полиции, Гражданской 
гвардии и налогового ведомства в порту Валенсии изъято 200 кг высококачественного 
кокаина внутри контейнера, с легальными товарами. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20201218/6132946/incautan-200-kilos-cocaina-contenedor-puerto-

valencia.html 
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20.12.2020 Сотрудники полиции на шоссе а-8 в остановленном для досмотра фургоне 
(дом на колесах), в котором путешествовала семейная пара, изъяли более 450 кг 
гашиша. Наркотики были сокрыты в оборудованных полостях салона автомашины. 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilagarcia-de-arousa/2020/12/18/cae-matrimonio-jubilado-
vilanova-arousa-500-kilos-hachis-autocaravana-oviedo/00031608299174634394863.htm 
 

                   МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ                                 
 

14.12.2020 Полиция Малайзии обнаружила больше 2 тонн метамфетамина в ходе 
спецоперации близ острова Пенанг. Наркотики были упакованы в пакеты с китайским 
чаем и предназначались для контрабанды в Австралию и Китай. Всего стражи порядка 
конфисковали 130 свертков с наркотическими веществами на сумму свыше 26 
миллионов долларов. https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/442477-partiyu-narkotikov-na-26-mln-

dollarov-konfiskovali-v-malajzii 

 

                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 
 

12.12.2020 В Антверпене задержаны трое голландцев 26, 34 и 35 лет по подозрению 
в перевозке наркотиков. В их фургоне было обнаружено 250 кг кокаина.  
https://www.gva.be/cnt/dmf20201212_95641896 

 
16.12.2020 В ходе проведенных проверок в порту Роттердама сотрудники таможни 
перехватили около 4 тонн 128 кг наркотиков общей стоимостью более 309 миллионов 
евро. Первая партия наркотиков из 208 кг была обнаружена и изъята в пустом 
контейнере. Под данному факту четверо подозреваемых задержаны. Во втором случае 
в контейнере с бананами из Эквадора было обнаружено и изъято 2371 кг 
наркотиков. В третьем случае вновь в пустом контейнере был изъят еще 1 кг 
кокаина. В четвертом случае при проверке морского судна таможенники обнаружили 
42 кг кокаина в контейнере, загруженном замороженной черникой. Позже в 
контейнере с бананами было обнаружено еще 1506 кг кокаина.  
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/12/16/douane-onderschept-4128-kilo-cocaine-in-vier-dagen 
 

                   ПППАААНННАААМММААА            
 

16.12.2020 В ходе операции, проведенной Управлением Национальной полиции по 
разведке совместно с прокуратурой Государственного Министерства по борьбе с 
наркотиками в тихоокеанском порту внутри контейнера изъята партия кокаина на 
сумму 55,8 миллионов долларов США.  Контейнер должен был отправиться из Панамы 
в Италию с конечным пунктом назначения в Украине. 
https://www.critica.com.pa/sucesos/incautan-558-millones-en-cocaina-594419  
 

                   СССШШШААА            
 

17.12.2020 На общественный пляж курортного города Палм-Бич, США, вымыло 32 кг 
кокаина, спрессованных в непромокаемые брикеты с изображением пингвина из 
мультфильма «Мадагаскар». По оценке специалистов, стоимость найденной партии 
может достигать 850 тысяч долларов. Департамент полиции вместе с федеральными 
службами пытаются установить место происхождения нелегальных товаров.  
https://lenta.ru/news/2020/12/17/cocaine/ 
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17.12.2020 Полицейские в заброшенной лодке, которую прибило к берегу 
Маршалловых островов, обнаружили 649 кг кокаина. Судно прибило к берегу 
отдаленного от столицы атолла Айлук, там живут около 400 человек. Людей в лодке 
не оказалось. По предварительной версии полицейских, лодка приплыла из 
Центральной или Южной Америки: судно могло дрейфовать в открытом море на 
протяжении нескольких лет. Весь груз кокаина уже сожгли. Полицейские оставили 
только два небольших пакетика, которые планируют передать Агентству по борьбе с 
наркотиками США для экспертизы. https://toppress.kz/article/lodku-s-600-kilogrammami-kokaina-pribilo-k-beregu-

marshallovih-ostrovov  
 

                   СССУУУРРРИИИНННАААМММ         
 

18.12.2020 Сотрудники таможни в порту Жюль седни при досмотре отправляемого 
контейнера обнаружили пять больших мешков с более чем 140 кг кокаина. 
Предполагатся, что контейнеры принадлежат компании Greenheart NV.  
https://www.sun.sr/Details/6153_3hL4jK2D3bPRKLmP9Mbm1Krkwbck2aFaFaTBk3y8HBhtOH96SbFbFbbBx8WD

1LAihMoNQ9A8_drogahout.jpg 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 

14.12.2020 Турецкие силы безопасности в ходе проведенной операции "Йылдырым-7" 
в сельских районах Лис, Диярбакыр, что на юго-востоке Турции изъяли 1016 кг 
марихуаны. Кроме того, в двух убежищах, используемых террористами, было 
захвачено огромное количество продуктов питания и предметов жизнеобеспечения. 
https://www.yenisafak.com/en/news/over-1-ton-of-marijuana-seized-in-southeastern-turkey-3556522 

 
16.12.2020 Сотрудники таможни изъяли более 155 кг наркотиков в ходе трех 
операций в аэропорту Стамбула. В первом случае было изъято 96 кг марихуаны, 
спрятанной в багаже подозреваемого иностранца. В ходе другой операции у 
прилетевшего пассажира при досмотре багажа через рентген и с использованием 
служебной собаки обнаружено 67 капсул, содержащих более 2 кг героина, 
спрятанных внутри тропических фруктов. В третьем случае также в багаже 
подозреваемого пассажира обнаружено и изъято 57 кг марихуаны. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-155-kg-of-drugs-seized-at-istanbul-airport/2079141 
 

                   УУУКККРРРАААИИИНННААА         
 

19.12.2020 Сотрудники Государственной пограничной службы совместно с другими 
представителями правоохранительных органов изъяли 54 кг кокаина. Наркотики 
прибыли в Южный морской порт Украины из Эквадора в контейнере с грузом фруктов. 
Конечным пунктом доставки этой партии наркотиков должна была стать одна из стран 
ЕС. Пограничники сопроводили контейнер и пресекли контрабанду наркотиков в 
международном пункте пропуска "Старокозачье". Кокаин был расфасован в 46 
брикетов и спрятан в вентиляционных люках контейнера. 
https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-na-odeshchini-prikordonniki-vikrili-mizhnarodniy-kanal-

kontrabandi-kokainu-do-s/ 
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                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      
 

14.12.2020 В порту Посорья перехвачено 930 кг кокаина. Наркотики 
предназначались для порта Антверпен. https://www.gva.be/cnt/dmf20201214_95556958  

 
18.12.2020 В ходе операции в провинции Эль-Оро было конфисковано 602 
упаковки с кокаином. Наркотик был обнаружен в контейнере, который должен был 
быть оправлен в Россию. В результате операции задержан один человек. 
https://twitter.com/FiscaliaEcuador/status/1339959638872211457 
 
19.12.2020 В порту Посорья, что на западе Эквадора в контейнере, предназначенном 
для отправки в Антверпен обнаружено и изъято около 400 кг кокаина. 
https://www.gva.be/cnt/dmf20201219_94897191 
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