ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
ПО ФАКТАМ ИЗЪЯТИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ
(по материалам СМИ)

22.08. по 28.08.2022

№26

В период с 22 по 28 августа 2022 года на основе сведений из средств массовой
информации правоохранительными органами и силовыми структурами государствучастников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 459 кг, 435 граммов
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 42
кг 120 гр., опия- 92кг 759 гр., кокаин 1 кг, каннабисной группы – 91 кг 146
гр., 13472 кустов и синтетических наркотиков – 24 кг 340 гр. и 1752 штук
таблеток.
По другим странам мира за указанный период из незаконного оборота было
изъято 47т 915 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том
числе: кокаина – 3т 166 кг, каннабисной группы – 190кг 933 гр., и
синтетических наркотиков – 1т 659кг 886 граммов.
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22.08.2022 Сотрудники полиции Евлахского РОП в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, задержали местного жителя Джейхун Мурадова, у которого
как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, при личном
досмотре были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств 1 кг
645 гр. марихуаны, 73 гр. опиума, 64 гр. метамфетамина и нож, завернутые в
целлофан. https://ru.oxu.az/criminal/635147
22.08.2022 22 августа в 20:00 на служебной территории пограничной заставы близ
села Газахлар Физулинского района пограничным нарядом было замечено нарушение
государственной границы со стороны Ирана неизвестным лицом.
Пограничная застава была немедленно поднята по команде “К оружию”, территория
была перекрыта. После того, как пограничный наряд отдал приказ “Остановиться” и
открыл предупредительный выстрел в воздух, нарушитель, бросив пакет, который был
у него в руках, скрылся в направлении Ирана, воспользовавшись темным временем
суток. В пакете было обнаружено и изъято наркотическое вещество весом
4 килограмма 570 граммов. https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3636055.html
23.08.2022 Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий в Губинском районе задержали местного жителя Сасуна Юсуфова, у
которого при личном досмотре и по месту жительства обнаружено и изъято 11 кг 198
гр. марихуаны. https://ru.oxu.az/society/635538
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23.08.2022 23 августа в 23:10 сотрудники отдела пограничного контроля "Астара" и
Южного территориального Главного таможенного управления во время совместного
осмотра грузового автомобиля (38-D-43910) "Dong-Feng", которым управлял
гражданин Ирана Бабаэи Кусалари Садег Самад (1981 г.р.) обнаружили и изъяли 15 кг
64 грамма наркотических веществ (4085 граммов метамфетамина, 7800
граммов героина, 2129 граммов опиума, 1050 граммов марихуаны) и 920
пачек сигарет марки "Кент". https://news.day.az/society/1489875.html
23.08.2022 Сотрудники управлений полиции Наримановского и Насиминского
районов Баку провели операцию на улице Джалила Мамедгулизаде (на территории,
известной как "Папанина") и на расположенной поблизости улице Намига
Меликова ("Хутор"). Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате операции
задержаны 15 наркоторговцев. https://ru.oxu.az/criminal/635512
24.08.2022 Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД
Азербайджана провели в столице и регионах за последние 20 дней оперативные
мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и
культивированию наркосодержащих растений.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе операций, проведенных сотрудниками
полиции были задержаны 19 членов организованной группы, которые контрабандным
путем переправляли на территорию страны наркотические вещества, занимались
культивацией
наркосодержащих
растений,
организовывали
онлайн-продажу
наркотиков и вовлекали несовершеннолетних в наркокурьерство. Всего у этих лиц
было обнаружено 154 кг наркотических средств и психотропных веществ, 1
752 таблетки с психотропным составом, 3 739 культивируемых кустов
конопли и 33 патрона к пистолету Макарова.
На основании поступившей информации в ходе спецопераций, проводимых в Баку и
регионах, были задержаны Агиль Агазаде, Ализаде Бахшыев и Азим Азимов. В общей
сложности в автомобилях, которыми они управляли, а также в домах, где они
проживали, было обнаружено 103 кг сильнодействующих наркотических
веществ, в том числе 34 кг героина, 14 кг опия, 15 кг метамфетамина, 40 кг
марихуаны, электронные весы, денежные средства, полученные от продажи
наркотиков, и пластиковые карты, использованные при онлайн-продаже. Основной
целью указанных лиц была не только продажа наркотических средств, ввезенных в
страну контрабандным путем, но и вовлечение новых людей в наркокурьерство под
видом легкого заработка.
Следует отметить, что в дополнение к земельному участку Азима Азимова,
расположенному в Сабунчинском районе, оснащенному системой орошения,
вентиляции и озеленения, в агротехническом порядке было обнаружено 3 724 куста
конопли.
В продолжение проведенных оперативных мероприятий за указанный период были
задержаны еще 16 человек, организовавших продажу наркотиков. У них изъято 51 кг
различных наркотических средств и другие вещественные доказательства, имеющие
значение для дела. https://ru.oxu.az/criminal/635991
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25.08.2022 Сотрудники Агджабединского РОП задержали двоих местных жителей Ильгара Гулиева и Афиза Мирзоева, подозреваемых в культивации наркосодержащих
растений. Об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
При осмотре двора дома И.Гулиева были обнаружены и изъяты 41 куст конопли и
марихуана, а при осмотре принадлежащей А.Мирзоеву посевной площади,
расположенной на территории, села Минахорлу, - 14 кустов каннабиса.
https://ru.oxu.az/society/636275

26.08.2022 в 03:05 часов на территории пограничной заставы пограничного отряда
«Гейтепе», расположенной вблизи села Аразбар Билясуварского района, пограничный
наряд, несущий службу на территории, заметил подозрительные действия человека,
пытавшегося перейти из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).
Пограничная застава была немедленно поднята по команде «К оружию», территория
была взята под контроль. В результате пограничных розыскных и оперативных
мероприятий, подозреваемый, не подчинившийся приказу пограничного наряда
«стой», был задержан при попытке скрыться с места происшествия. При личном
досмотре у задержанного жителя города Баку Зейналабдина Фахраддин оглу
Балакишиева (1991 г.р.) было обнаружено и изъято 18 кг 385 гр. наркотических
средств (14 кг 755 гр. марихуаны и 3 кг 630 гр. опиума).
https://media.az/society/1067873865/pogranichniki-azerbaydzhana-zaderzhali-narkokurera-s-18-kg-narkotikov/

26.08.2022 Сотрудники 16-го отделения управления полиции Наримановского района
Баку провели операцию на улице Намига Меликова, известной как "Хутор".
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате задержано 13 наркоторговцев,
которые переданы следствию. В отношении 10 из них возбуждены уголовные дела, три
человека наказаны в административном порядке. https://ru.oxu.az/criminal/636587
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
25.08.2022 На 12 километре трассы Кызылорда-Жеказган на посту «Актай»
инспектор-кинолог Центра кинологической службы ДП Кызылординской области
остановил автомашину Hyundai Elantra под управлением жителя столицы. В ходе
осмотра автомашины служебная собака обнаружила в багажнике в дорожной сумке
марихуану общим весом 1014,87 грамма. https://polisia.kz/ru/154-spichechnyh-korobka-snarkotikami-obnaruzhila-sluzhebnaya-sobaka/

25.08.2022 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП
Актюбинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия
“Карасора”, на парковке одного из ресторанов города Актобе задержан 28-летний
повар ресторана. При личном досмотре изъято восемь свертков, предположительно
наркотического вещества “марихуана”. Также в ходе обыска в ресторане, на рабочем
месте у задержанного обнаружено 15 полиэтиленовых свертков наркотиков. Далее, по
месту жительства задержанного изъят пакет, внутри которого находились 33 свертка
вещества растительного происхождения зеленого цвета. Общий вес изъятых
наркотических средств – марихуаны составил более 1 кг. https://polisia.kz/ru/povarzanimalsya-sbytom-narkotikov-v-aktobe/
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25.08.2022 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции города Шымкент в ходе оперативно-профилактического
мероприятия “Қарасора – 2022” выявлен местный житель, незаконно выращивающий
коноплю в крупном размере у себя во дворе, передает Polisia.kz. У 57-летнего мужчины
изъято 636 кустов наркотического растения. Oбщий вес составил 47,5 кг
https://polisia.kz/ru/svyshe-600-kustov-konopli-obnaruzheno-vo-dvore-doma-zhitelya-shymkenta/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
22.08.2022 Сотрудниками милиции в городе Балыкчи за сбыт наркотиков задержан
41-летний Д.А. Во время обыска в сарае дома была обнаружена коробка с высушенной
травой и железная емкость, где было вещество со специфическим запахом
дикорастущей конопли. Экспертиза показала, что изъятые вещества являются
гашишем, весом 174 грамма.
https://24.kg/proisshestvija/242997_vbalyikchi_umujchinyi_vsarae_obnarujili_gashish_ego_zaderjali/

24.08.2022 1 июня 2022 года в рамках досудебного производства, на пересечении
улиц Л.Толстого и С.Ибраимова задержан гр. «З.Э.» у которого в барсетке обнаружен
и изъят полиэтиленовый пакет с психотропным веществом «Альфа-ПВП» весом 95 гр.
При проведении дальнейших следственно-оперативных мероприятий по месту
временного проживания «З.Э.» проведен неотложный обыск, в ходе которого в одной
из комнат оборудованной под нарколабораторию обнаружены и изъяты химические
вещества и приспособления для производства синтетических наркотиков (жидкости,
ингредиенты, весы, емкости, респиратор и др.). Кроме этого, задержанный показал
тайник, в который ранее заложил закладку с психотропным веществом «Альфа-ПВП»
весом 347гр. Общий вес изъятых психотропных веществ «Альфа-ПВП» составил
471гр., на сумму более 1500000 сомов, также изъяты 6 канистр с веществом
коричневого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению ГСЭС при МЮ КР
в 2 канистрах находились п/в А ПВП в жидком виде, в 4 канистрах ингредиенты для их
приготовления. https://mvd.gov.kg/news/1224
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
22.08.2022 В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники полиции задержали
подозреваемую в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих
растений. В ходе осмотра участка злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли
860 кустов конопли, которые женщина посеяла и выращивала у себя на огороде.
Посадки росли среди сорняков, таким образом, они были надежно скрыты от
посторонних глаз. Кроме того, на крыльце дома подозреваемая хранила
эмалированное ведро и полимерный пакет с уже собранными и высушенными
верхушками растений. По результатам экспертизы, изъятое является марихуаной,
вес
которой
в
высушенном
виде
составил
более
360
граммов.
https://мвд.рф/news/item/31930397/

22.08.2022 Сотрудниками наркоконтроля ГУ МВД России по Алтайскому краю была
получена информация о том, что трое граждан, легально прибывших в нашу страну из
другого государства с целью работы, приобрели партию запрещённых веществ и
планируют заняться криминальным бизнесом. Подозреваемые были задержаны в
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Барнауле, где они арендовали квартиру. В ходе обследования помещения с
использованием служебной собаки в полу был обнаружен тайник, из которого
полицейские изъяли 626 свёртков с неизвестными веществами.
Согласно исследованию, в кульках находилось около 180 граммов синтетических
наркотиков и более 320 граммов героина. Общая масса изъятого составила свыше
500 граммов. https://мвд.рф/news/item/31932775/
22.08.2022 Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
городу Пензе получили оперативную информацию о причастности местного жителя к
незаконному обороту наркотиков.
В ходе проведения обыска в домовладении подозреваемого полицейские обнаружили
и изъяли 4 картонные коробки и 10 гриппер-пакетов с растительным веществом темнозеленого цвета. Также на дачном участке подозреваемого, расположенного в селе
Старой Каменки, полицейскими был обнаружен и изъят мешок с измельченным
веществом зеленного цвета, а также три коробки с частями растений. На чердаке
сарая стражи порядка обнаружили измельченную массу и кусты растений. Также на
приусадебном участке оперативники обнаружили 54 горшка с культивированными
растениями конопли.
Все изъятое было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр
УМВД России по Пензенской области. Согласно заключениям эксперта, изъятое
вещество является наркотическим средством марихуаной массой около 4
килограммов, части растений являются наркотическим средством коноплей массой
около 5 кг, а изъятые кусты - наркосодержащими растениями рода конопли в
количестве 54 штук. https://мвд.рф/news/item/31936014/
23.08.2022 В ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления
наркоконтроля выявлен житель Ярославского района 1982 г.р., подозреваемый в
причастности к незаконному обороту наркотиков. На территории, прилежащей к дому
по месту жительства мужчины, было изъято два полимерных пакета с веществом
растительного происхождения, а также 30 кустов растений.
В ходе исследования ЭКЦ УМВД России по Ярославской области установлено, что
изъятое вещество является коноплей массой около 4 кг 750 гр. (в пересчете на
высушенный
вид),
изъятые
растения
являются
кустами
конопли.
https://мвд.рф/news/item/31959342/

23.08.2022 На автодороге М-4 «Дон» сотрудники ОМВД России по г.о. Кашира и 16
батальона 2 полка УГИБДД ГУ МВД России по Московской области по подозрению в
незаконном обороте наркотиков задержали 31-летнего жителя Ставропольского края,
следовавшего по трассе в качестве пассажира авто.
При личном досмотре полицейскими в спортивном рюкзаке злоумышленника
обнаружены и изъяты картонная коробка и сверток с порошкообразным веществом.
По результатам химического исследования установлено, что их содержимое является
запрещенным психотропным веществом – кокаином общей массой более 1
килограмма.
https://мвд.рф/news/item/31957230/

24.08.2022 Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Бикинскому району совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ
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России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили в районе села Козловка три очага
произрастания дикорастущей конопли. Общая площадь, занимаемая марихуаной,
составила 400 квадратных метров.
Полицейские ликвидировали обнаруженные запрещенные растения путем скашивания
и сжигания. Всего уничтожено 5900 кустов каннабиса. Их общий вес составил
порядка четырех тонн. https://мвд.рф/news/item/31981615/
24.08.2022 В Кемеровской области полицейские изъяли у местного жителя более 5,2
кг марихуаны. Работая в рамках оперативно-профилактической операции «Мак 2022», сотрудники ОМВД России по Беловскому району получили информацию о том,
что житель села Евтино причастен к незаконному обороту наркотических средств. При
проверке данные сведения подтвердились.
Полицейские обнаружили в надворных постройках, принадлежащих местному жителю,
высушенную траву с характерным запахом конопли. Проведенное исследование
показало, что масса изъятой марихуаны составила более 5,2 кг. 43-летний хозяин
жилища пояснил, что собрал коноплю недалеко от села Евтино для собственного
потребления. https://мвд.рф/news/item/31989079/
24.08.2022 Сотрудники ОНК Отдела МВД России по Ейскому району совместно с
отделением в городе Ейске УФСБ России по Краснодарскому краю оперативным путем
получили информацию о том, что трое жителей Cлавянского района в возрасте от 20
до 25 лет могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. При проверке
сведения подтвердились.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники приобретали крупные партии
запрещенных веществ в сети Интернет. После чего 20-летняя подозреваемая фасовала
наркотики, а двое ее сообщников осуществляли их сбыт путем тайниковых закладок.
На территории города Ейска правоохранители задокументировали 18 фактов сбыта Nметилэфедрона, мефедрона и гашиша общей массой более 50 граммов.
В результате осмотра места проживания подозреваемых сотрудники полиции при
силовой поддержке спецподразделения УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю
обнаружили и изъяли около 50 пакетиков с N-метилэфедроном, массой 115
граммов, контейнер с мефедроном, массой более 30 граммов, менее грамма
гашиша, а также таблетки метамфамина и MDMA. https://мвд.рф/news/item/31989378/
25.08.2022 В рамках региональной межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Мак-2022» сотрудники Управления по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области при силовой поддержке
спецназа «Гром» и при участии инспекторов ГИБДД провели операцию по задержанию
наркокурьера.
На трассе в Топкинском округе полицейские остановили автомобиль, на котором
передвигался подозреваемый. По оперативным данным, драгдилер, которым оказался
неоднократно судимый 43-летний житель Кемерова, должен был доставить в Кемерово
крупную партию запрещенных веществ.
При осмотре салона автомобиля были обнаружены свертки с наркотическими
средствами. Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом центре ГУ
МВД России по Кемеровской области, показало, что водитель перевозил около 4 кг
марихуаны и 2 кг амфетамина. Полицейские установили, что наркотики
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предназначались для сбыта на территории Кузбасса бесконтактным способом.
https://мвд.рф/news/item/32012899/\

26.08.2022 В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан
уроженец Мегиона 1992 года рождения, который изготовил и хранил при себе
наркотическое вещество.
В результате личного досмотра у фигуранта обнаружены и изъяты 4 зип-лока с
веществом светлого цвета. Согласно заключению химико-токсикологичской
экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством, содержащим весом
мефедрон 395 граммов. https://мвд.рф/news/item/32033801/
26.08.2022 В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской
области совместно с коллегами из ГНК ОМВД России по г.о. Чехов, при силовой
поддержке ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Московской области задержана 43летняя жительница Красногорского района, подозреваемая в сбыте наркотических
средств.
При личном досмотре у нее был обнаружен мобильный телефон с географическими
координатами, обозначающими место расположения тайника. В ходе осмотра данного
тайника в лесном массиве вблизи д. Гришенки был обнаружен и изъят прозрачный
полимерный сверток с веществом светлого цвета. Также, был осуществлен выезд по
месту жительства подозреваемой, где были изъяты полимерный пакет с аналогичным
веществом. По результатам химического исследования, проведенного экспертом ЭКЦ
ГУ МВД России по Московской области, установлено, что их содержимое является
наркотическим средством мефедрон общим весом более 2 килограммов.
https://мвд.рф/news/item/32034627/

26.08.2022 В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России
совместно с оперативниками из УНК УМВД России по Новгородской области на трассе
М-11 «Нева» задержан 40-летний подозреваемый в попытке сбыта наркотического
средства «мефедрон» в особо крупном размере.
Запрещенное вещество было спрятано под передним пассажирским сиденьем в салоне
автомобиля марки «Митсубиси», на котором он передвигался по дорогам Новгородской
области в направлении Москвы с целью сбыта наркотика.
Исследование, проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального
УМВД, подтвердило, что изъятое оперативниками в салоне иномарки вещество белого
цвета является наркотическим средством общей массой свыше 2 килограммов.
https://мвд.рф/news/item/32044679/

28.08.2022 Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России
по Анжеро-Судженскому городскому округу получили оперативную информацию о том,
что ранее судимый 40-летний местный житель хранит запрещенные вещества.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские
задержали подозреваемого на одной из улиц города. Мужчина находился в состоянии
наркотического опьянения. При себе у него находился пакет с листьями
наркотикосодержащего растения. Кроме того, партию конопли сотрудники полиции
обнаружили и изъяли в жилище задержанного. Проведенная экспертиза подтвердила,
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что изъятое вещество является марихуаной общей массой более 2 кг.
https://мвд.рф/news/item/32045103/
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26.08.2022 Поставщик фруктов и овощей в германской земле Бранденбург нашел в
грузе бананов 660 килограммов кокаина, сообщила в понедельник полиция.
Правоохранители изъяли наркотики, общая стоимость которых составляет около 50
миллионов евро.
По данным следователей, на минувшей неделе в полицию обратился торговец,
который нашел в грузе доставленных ему бананов "блоки белого вещества".
Специалисты выяснили, что порошок является кокаином, он был расфасован в
пищевую пленку, каждый пакет весил около килограмма. Как установили полицейские,
груз бананов в Бранденбург был доставлен ошибочно – партия следовала из Колумбии
по морю. https://sputnik.by/20220829/poltonny-kokaina-nashli-sredi-bananov-v-germanii-1066243037.html
М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
11.08.2022-12.08.2022 Мексиканская армия 11 августа изъяла почти 1,5 тонны
метамфетамина и 149 кг порошкообразного фентанила в северном пограничном штате
Сонора
https://www.epochtimes.ru/mir/severnaya-america/meksikanskie-voennye-konfiskovalinarkotiki-perevozimye-v-gruzovike-s-fruktovym-sokom-159676/
П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
22.08.2022 В Лахоре (северо-восточная провинция Пенджаб) Пакистана в результате
двух проведенных специальных операций изъяли партию наркотических веществ
общим весом 42 900 кг. https://iz.ru/1383129/2022-08-22/okolo-43-tonn-narkotikov-iziali-na-severovostoke-pakistana
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23.08.2022 22 августа офис шерифа округа Сент-Клер (SCCSO) объявил об изъятии
наркотиков и арестах.
По данным SCCSO, в 2:30 утра 18 августа грузовик пересек мост Blue Water и прибыл в
Мичиган. Позже тот же трак видели у закрытого предприятия, расположенного в
городке Колумбус, где, как сообщается, из трака в фургон перегружали наркотики.
Тракдрайвер, 23-летний житель Канады и 27-летний житель Детройта, были
арестованы.
Власти изъяли 348 фунтов марихуаны и 24 фунта экстази. По данным полиции,
уличная стоимость изъятых наркотиков составляет более 1 миллиона долларов.
https://chicago24online.com/trucks/v-michigane-policiya-arestovala-chetveryh-v-svyazi-s-operaciej-pokontrabande-narkotikov-na-summu-1-mln-dollarov-s-ispolzovaniem-traka/
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21.08.2022 Национальная полиция Эквадора конфисковала в порту города
Гуаякиль около 2,3 тонны кокаина, направлявшегося в Европу.
Согласно докладу, полиция получила информацию о том, что в контейнере с
бананами, отправленными в порт для экспорта, были спрятаны наркотики. В
результате досмотра бригада с собаками-ищейками обнаружила 92 ящика с 2300
прямоугольными пакетами, помеченными как «кофе».
Полиция обнаружила внутри контейнера 2,3 тонны кокаина, равного 23 млн доз.
Водитель грузовика задержан и находится под следствием. https://riafan.ru/23601840v_ekvadore_iz_yali_tri_tonni_kokaina_za_dva_dnya

25.08.2022 Сотрудниками правоохранительных органов во время операции,
проводившейся на дороге Дуран-Тамбо, Гуаяс, была остановлена автомашина, под
управлением гражданина Эквадора. В ходе осмотра данной автомашины в двойном
днище авто было спрятано 38 кг кокаина.
https://twitter.com/PoliciaEcuador?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E142235
6150981386244%7Ctwgr%5E6cd777e17618863a2634d8e48ceb40185d25a40a%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=htt
ps%3A%2F%2Friafan.ru%2F1500187-vlasti-ekvadora-izyali-krupneishuyu-partiyu-kokaina-v-gruze-tunca

27.08.2022 Сотрудники правоохранительных органов в Санголки Пичинча задержали
гражданина, у которого было обнаружено и изъято 8 кг 128 гр. марихуаны.
https://twitter.com/PoliciaEcuador?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E142235
6150981386244%7Ctwgr%5E6cd777e17618863a2634d8e48ceb40185d25a40a%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=htt
ps%3A%2F%2Friafan.ru%2F1500187-vlasti-ekvadora-izyali-krupneishuyu-partiyu-kokaina-v-gruze-tunca

28.08.2022 Сотрудники правоохранительных органов изъяли 168 000 граммов
кокаина, которые были обнаружены в замаскированном двойном днище фургона.
https://twitter.com/PoliciaEcuador?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E142235
6150981386244%7Ctwgr%5E6cd777e17618863a2634d8e48ceb40185d25a40a%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=htt
ps%3A%2F%2Friafan.ru%2F1500187-vlasti-ekvadora-izyali-krupneishuyu-partiyu-kokaina-v-gruze-tunca

28.08.2022 Сотрудники правоохранительных органов в секторе Эль-Капоте Карчи
задержали гражданина Эквадора, у которого в футляре под гитарой было спрятано 24
кг 955 гр. марихуаны.
https://twitter.com/PoliciaEcuador?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E142235
6150981386244%7Ctwgr%5E6cd777e17618863a2634d8e48ceb40185d25a40a%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=htt
ps%3A%2F%2Friafan.ru%2F1500187-vlasti-ekvadora-izyali-krupneishuyu-partiyu-kokaina-v-gruze-tunca
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