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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

24-30.07.2017                                            № 29  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ    ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

27.07.2017 Сотрудниками соответствующих структур МВД и военнослужащих 
Государственной пограничной службы, с привлечением вертолетов Внутренних войск 
МВД в Балакенском и Загатальском районах проведены комплексные мероприятия в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. В результате 
операций, установлены факты выращивания в лесных массивах 
наркотикосодержащих растений. По этим фактам обнаружены и изъяты 26660 
кустов конопли общей массой 26,7 т и 23 кг высушенной марихуаны. 
https://news.day.az/society/918691.html 
 
27.07.2017 Сотрудниками СГБ на погранично-контрольном пункте «Астара» при 
досмотре женщины 1973 года рождения, которая возвращалась из Ирана в 
Азербайджан, среди вещей в двух бутылках кетчупа обнаружено и изъято 295 г 
героина. Позже был задержан получатель наркотиков – 22-летний житель г.Гейтепе 
Джалилабадского района. https://haqqin.az/oldage/106488 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

24.07.2017 В Алматинской области на полицейском посту близ с.Узынагаш 
Жамбылского района при проверке рейсового пассажирского автобуса, в багажном 
отсеке обнаружена спортивная сумка с 1 кг марихуаны, принадлежащая 30-
летнему жителю Алматы, который следовал в автобусе в качестве пассажира. 
http://dknews.kz/accidents/34024-politsejskaya-sobaka-nashla-v-avtobuse-sumku-s-kilogrammom-
narkotikov.html 
 
25.07.2017 Полицейские Алматинской области в Кербулакском районе, близ горного 
перевала Архарлы обнаружили наркоплантацию и уничтожили более 2 тонн 
культивируемой марихуаны. Владелец наркоплантации, руководитель одного из 
алматинских ТОО, 1987 года рождения задержан.  
https://www.kt.kz/rus/crime/bolee_dvuh_tonn_marihuani_izyjali_policejskie_v_almatinskoj_oblasti_1153643
418.html 
 
27.07.2017 Полицейскими г.Астаны пресечены два канала поставки и 
распространения наркотиков на территории столицы. Задержаны 43- и 51-летние 
местные жительницы, у которых в ходе личного досмотра и осмотра места 
проживания изъят героин в особо крупном размере. https://www.caravan.kz/news/postavku-
osobo-krupnojj-partii-geroina-presekli-v-astane-398754/ 
 
29.07.2017 Сотрудниками полиции задержан сборщик наркосодержащих растений 
33-летний житель Капшагая, у которого обнаружено и изъято 6,8 кг марихуаны.  
https://liter.kz/ru/news/show/35195-bliz_kapchagaya_zaderzhali_narkosborshika 
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30.07.2017 Сотрудниками полиции в урочище "Саргау", расположенном вблизи Шу 
задержан ранее судимый местный житель 1964 года рождения, занимавшийся 
заготовкой дикорастущей конопли. При задержании обнаружено и изъято 973 кг 
конопли. http://dknews.kz/accidents/35104-politsiya-iz-yala-u-zhitelya-shu-pochti-tonnu-konopli.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

24.07.2017 Сотрудниками СБНОН МВД КР в г.Балыкчи задержан ранее судимый 44-
летний житель г.Нарын, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 
840 г марихуаны. Также, на трассе «Каракол-Бишкек» при досмотре автомашины 
марки “Мерседес-Спринтер” задержан пассажир 21-летний житель Джалал-Абадской 
области, у которого при личном досмотре в рюкзаке было обнаружено 200 г 
конопли. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5181-na-territorii-issyk-kulskoj-oblasti-
iz-yato-bolee-1-kilogramma-narkoticheskikh-sredstv 
 
25.07.2017 Сотрудниками милиции в рамках оперативно-профилактического рейда 
“Кара-Курай” на территории Ноокенского района уничтожено 6 га дикорастущей 
конопли. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5193-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-
nachali-rejd-kara-kuraj-po-unichtozheniyu-dikorastushchej-konopli 
 
26.07.2017 Сотрудниками УВД Свердловского района на одной из улиц г.Бишкек 
задержан 36-летний житель столицы. При досмотре у него в мешке обнаружено и 
изъято 6 кг канабиса. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5194-operativniki-
uvd-sverdlovskogo-rajona-zaderzhali-muzhchinu-s-6-kg-narkotikov 
 
28.07.2017 В Аламудунском районе сотрудниками милиции в доме 43-летнего 
местного жителя обнаружено и изъято 750 г героина и газо-травматический 
пистолет марки "Макарова" без разрешительных докуметов. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5211-sotrudniki-militsii-iz-yali-okolo-1-kilogramma-
geroina 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
25.07.2017 Сотрудниками полиции задержали 36-летнюю жительницу 
г.Новосибирск организовавшей наркопритон в своей квартире. На момент проверки в 
квартире, находились шестеро мужчин в возрасте от 24 до 49 лет с явными 
признаками наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у двоих из них 
было обнаружено в общей сложности 215 г наркотического средства 
синтетического происхождения. При осмотре помещения изъяты колба, 
сделанная из лампы накаливания, пластиковая бутылка, шприцы и другие предметы, 
использовавшиеся для приготовления и потребления наркотиков.  
https://мвд.рф/news/item/10756647 
 
25.07.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Вологодской области задержали троих 
жителей Вологды и Вологодского района в возрасте от 20 до 22 лет. В ходе обысков 
обнаружено и изъято около 400 г синтетического наркотика.  
https://мвд.рф/news/item/10759616 
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25.07.2017 Сотрудниками полиции на 66-м км автодороги А-104 «Москва–Дмитров–
Дубна» остановлен автомобиль под управлением 37-летнего жителя Москвы. В ходе 
личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 737 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/10757980 
 
26.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области на парковке 
одного из магазинов, расположенных на Ярославском шоссе в г. Мытищи, задержан 
35-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято более 4 кг N-
метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/10766474 
 
26.07.2017 В г.Пушкин задержан 31-летний гражданин, в салоне автомобиля 
которого обнаружено и изъято около 1 кг гашиша. Спустя несколько часов на 
соседней улице был задержан 32-летний мужчина, у которого при личном досмотре в 
сумке обнаружено и изъято около 5 кг гашиша. В момент задержания оба 
находились в состоянии опьянения. https://мвд.рф/news/item/10765522 
 
27.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области задержан 
житель Самары, который через почтовые отделения отправил в различные регионы 
страны пять посылок с препаратами, содержащими сибутрамин. Общий вес вещества 
составил более 41 г. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено 
и изъято более 1 кг сибутрамина в коробках с упаковками таблеток. 
https://мвд.рф/news/item/10773819 
 
27.07.2017 Сотрудниками полиции Челябинской области на 1779 км автомобильной 
дороги «М-5 Урал» задержаны два местных жителя 1991 и 1993 годов рождения, 
которые в изготовленных тайниках спрятали около 5 кг наркотических средств.  
https://мвд.рф/news/item/10767649 
 
27.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 27-
летнего местного жителя, у которого по месту жительства в металлическом сейфе 
обнаружено и изъято более 1 кг наркотических средств, в том числе 480 таблеток 
МДМА, 300 г амфетамина, более 250 г гашиша и 160 г марихуаны. 
https://мвд.рф/news/item/10775667 
 
28.07.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Брянской области изъяли 8 кг 
наркотиков (ЛСД, МДМА, а также гашиш, кокаин, конопля и др.) у 22-летнего 
мужчины и 19-летней девушки, жителей Ярославской области.  
https://мвд.рф/news/item/10781899 
 
28.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области задержаны 
двое мужчин, у которых при себе имелось 0,48 г метилэфедрона. В транспортном 
средстве и по месту проживания подозреваемых обнаружено и изъято около 250 г 
метилэфедрона, а также упаковочные материала и весы.  
https://мвд.рф/news/item/10779896 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

20.07.2017 Сотрудниками органов внутренних дел на территории Юнусабадского 
района г.Ташкент задержан местный жиитель, который у себя дома незаконно 
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посадил и выращивал 29 кустов конопли общим весом 7,5 кг, а также хранил 68,1 
г марихуаны. http://guvd.uz/ru/news/430 
 
24.07.2017 Сотрудниками органов внутренних дел на территории Мирзо 
Улугбекского района г.Ташкент задержан гражданин, который намеревался сбыть 
1,5 кг марихуаны. http://guvd.uz/ru/news/466 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ    СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

27.07.2017 Сотрудники Федеральной автомобильной полиции в южном штате 
Паранапри при досмотре грузовика, который несколько дней стоял на заправочной 
станции рядом с трассой «BR-163» в г.Толедо, недалеко от границы с Парагваем и 
Аргентиной, среди груза с фасолью обнаружили и изъяли 4,3 тонны марихуаны и 
23 пистолета. http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2440854&CategoryId=14090\ 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 

12.07.2017 Сотрудниками пограничной службы задержан грузовик, 
зарегистрированный в Нидерландах, следовавший из Франции через тоннель, в 
котором среди матрацев обнаружено и изъято около 40 кг героина. Водитель 59-
летний голландец задержан. http://www.kentnews.co.uk/news/smugglers-tried-to-bring-2-25m-of-
heroin-hidden-between-mattresses-into-kent-through-channel-tunnel-1-5102302 
 

ВВВЕЕЕНННГГГРРРИИИЯЯЯ   
 

28.07.2017 Сотрудники полиции на пограничном переходе «Розке» задержали 44-
летнего гражданина Сербии, при попытке ввоза в страну 33 кг марихуаны, 
скорытых в автомобиле марки «Audi». 
http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2017&mm=07&dd=28&nav_id=101940 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

30.07.2017 Военнослужащими ВМФ у побережья штата Гуджарата задержано судно 
на борту которого обнаружено и изъято около 1,5 тонн героина. Судно, следовало 
под именем под флагом Панамы, из г.Дубая в г.Аланг, штат Гуджарат. Восемь членов 
экипажа, все граждане Индии задержаны. http://www.reuters.com/article/us-india-heroin-
idUSKBN1AF0FU 
 

НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ   
 

29.07.2017 Сотрудниками NDLEA в международном аэропорту Амину-Кано при 
регистрации пассажиров на рейс эфиопской авиакомпании вылетавший в ЮАР 
задержали 59-летнего гражданина, который намеревался провести 25 кг 
эфедрина. http://www.pulse.ng/local/ndlea-arrests-man-with-25kg-of-ephedrine-at-kano-airport-id7068795.html 
 

НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   
 

13.07.2017 Сотрудниками полиции обнаружено и изъято 68,5 кг кокаина внутри 
ананасов, которые были доставлены в компанию Гелдермалсен в трех контейнерах 
из Коста-Рики через порт Антверпен. Задержаны трое мужчин и одна женщина. 
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http://www.b92.net/eng/news/region.php?yyyy=2017&mm=07&dd=28&nav_id=101940
http://www.reuters.com/article/us-india-heroin-idUSKBN1AF0FU
http://www.reuters.com/article/us-india-heroin-idUSKBN1AF0FU
http://www.pulse.ng/local/ndlea-arrests-man-with-25kg-of-ephedrine-at-kano-airport-id7068795.html
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http://www.destentor.nl/home/bijna-70-kilo-waanzinnig-inventief-verpakte-cocaine-ontdekt-tussen-
ananassen~a5a62c7e/ 
 

ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ    
 
11.07.2017 Сотрудниками полиции в Позо Колорадо остановлен трейлер, 
следоваваший из Боливии в Бразилию, в котром обнаружено и изъято 205,9 кг 
кокаина, сокрытых между металлическими листами кузова. Водитель и его спутник 
задержаны. http://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2017/07/11/requisan-unos-200-kg-de-
cocaina-que-iban-a-brasil/ 
 

СССШШШААА   
 
25.07.2017 Сотрудники пограничной службы штата Аризона на сельской горной 
дороге к востоку от Ногалеса обнаружили тайник, в котором хранилось около 500 кг 
марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-k9-team-agents-find-1100-
lbs-marijuana 
 
26.07.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб штата Техас на  
международном мосту «Линкольн-Хуарес» при досмотре коммерческого автобуса 
обнаружено и изъято 67 кг кокаина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
officers-seize-more-1-million-cocaine-laredo-port-entry 
 
27.07.2017 Сотрудники пограничной службы штата Аризона задержали 31-летнюю 
женщину, путешествующую с двумя детьми, на автомашине марки «Honda Pilot». В 
ее автомашине под задним сиденьем обнаружено и изъято около 40,8 кг 
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-citizen-arrested-90-lbs-meth 
 

ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД   
 
25.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Бангкок, в арендуемом доме в районе Мин 
Бури, задержан 28-летний гражданин и изъято 4,2 миллиона таблеток 
метамфетамина, 40 кг жидкого кетамина, содержащегося в 5000 бутылках, 26 
кг метамфетамина и 12 пробирок с героином. Также арестованы две машины, 
использовавшиеся для доставки наркотиков. http://www.scmp.com/news/asia/southeast-
asia/article/2103989/42m-meth-tabs-26kg-crystal-meth-40kg-ketamine-seized-thai 
 
28.07.2017 Объединенной патрульной командой из числа военно-морских 
офицеров, полицейских и местных чиновников на берегу реки Меконг в д.Пан Фон 
Тхонг задержали 4 граждан Лаоса, которые из Лаоса на лодке переправили 495 кг 
гашиша. Еще шестерым удалось скрыться. http://www.chiangraitimes.com/thai-police-seize-
495kg-of-compressed-marijuana-on-the-banks-of-mekong-river.html 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
22.07.2017 Сотрудниками полиции в Кютахье при досмотре микроавтобуса, в 
тайниках кузова и пассажирских седений обнаружено и изъято около 80 кг 
героина. Водитель и женщина с ребенком задержаны. 
http://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/kutahyada-80-kilogram-eroin-ele-gecirildi,Gu_jOT6M4Uqe4T-qqPe-
kA/Jxu5gSldxEeQigGWuTRpPA 
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22.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван при досмотре припаркованного на улице 
автомобиля изъято 38,7 кг героина. По данному факту задержаны двое граждан 
Турции и гражданин Ирана. http://www.haberdeyiz.net/m/haber.php?id=162781 
 
26.07.2017 Сотрудниками полиции в п.Хендек в Сакарии на птицеферме 
обнаружена лаборатория по производству наркотиков, связь между различными 
помещениями осуществлялась посредством прорытых под землей тоннелей. В 
лаборатории нашли пакеты с героином и используемые при его производстве 
химические препараты. В целом, на ферме изъято около 1 т героина. Семеро лиц 
задержаны. http://vesti.az/news/337445 
 
30.07.2017 Сотрудниками полиции в г.Ван в фургоне изъято 78,4 кг героина, 
сокрытых в крыше транспортного средства и задержано два человека. 
https://www.haberler.com/van-da-78-kilo-eroin-ele-gecirildi-9883920-haberi/ 
 

ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 
23.07.2017 Сотрудниками полиции в морком порту Гуаякиль задержано шесть 
человек намеревавшихся спрятать в контейнере 517 кг кокаина. 
http://www.ministeriointerior.gob.ec/operacion-cannas-desarticulo-red-que-pretendia-enviar-media-
tonelada-de-droga-a-europa/ 
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	27.07.2017 Сотрудниками соответствующих структур МВД и военнослужащих Государственной пограничной службы, с привлечением вертолетов Внутренних войск МВД в Балакенском и Загатальском районах проведены комплексные мероприятия в сфере борьбы с незаконным...
	https://news.day.az/society/918691.html
	27.07.2017 Сотрудниками СГБ на погранично-контрольном пункте «Астара» при досмотре женщины 1973 года рождения, которая возвращалась из Ирана в Азербайджан, среди вещей в двух бутылках кетчупа обнаружено и изъято 295 г героина. Позже был задержан получ...
	24.07.2017 В Алматинской области на полицейском посту близ с.Узынагаш Жамбылского района при проверке рейсового пассажирского автобуса, в багажном отсеке обнаружена спортивная сумка с 1 кг марихуаны, принадлежащая 30-летнему жителю Алматы, который сле...
	http://dknews.kz/accidents/34024-politsejskaya-sobaka-nashla-v-avtobuse-sumku-s-kilogrammom-narkotikov.html
	25.07.2017 Полицейские Алматинской области в Кербулакском районе, близ горного перевала Архарлы обнаружили наркоплантацию и уничтожили более 2 тонн культивируемой марихуаны. Владелец наркоплантации, руководитель одного из алматинских ТОО, 1987 года ро...
	https://www.kt.kz/rus/crime/bolee_dvuh_tonn_marihuani_izyjali_policejskie_v_almatinskoj_oblasti_1153643418.html
	27.07.2017 Полицейскими г.Астаны пресечены два канала поставки и распространения наркотиков на территории столицы. Задержаны 43- и 51-летние местные жительницы, у которых в ходе личного досмотра и осмотра места проживания изъят героин в особо крупном ...
	29.07.2017 Сотрудниками полиции задержан сборщик наркосодержащих растений 33-летний житель Капшагая, у которого обнаружено и изъято 6,8 кг марихуаны.
	https://liter.kz/ru/news/show/35195-bliz_kapchagaya_zaderzhali_narkosborshika
	30.07.2017 Сотрудниками полиции в урочище "Саргау", расположенном вблизи Шу задержан ранее судимый местный житель 1964 года рождения, занимавшийся заготовкой дикорастущей конопли. При задержании обнаружено и изъято 973 кг конопли. http://dknews.kz/acc...
	24.07.2017 Сотрудниками СБНОН МВД КР в г.Балыкчи задержан ранее судимый 44-летний житель г.Нарын, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 840 г марихуаны. Также, на трассе «Каракол-Бишкек» при досмотре автомашины марки “Мерседес-Спринт...
	25.07.2017 Сотрудниками милиции в рамках оперативно-профилактического рейда “Кара-Курай” на территории Ноокенского района уничтожено 6 га дикорастущей конопли. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5193-v-dzhalal-abadskoj-oblasti-nachal...
	26.07.2017 Сотрудниками УВД Свердловского района на одной из улиц г.Бишкек задержан 36-летний житель столицы. При досмотре у него в мешке обнаружено и изъято 6 кг канабиса. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5194-operativniki-uvd-sve...
	28.07.2017 В Аламудунском районе сотрудниками милиции в доме 43-летнего местного жителя обнаружено и изъято 750 г героина и газо-травматический пистолет марки "Макарова" без разрешительных докуметов.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5211-sotrudniki-militsii-iz-yali-okolo-1-kilogramma-geroina
	25.07.2017 Сотрудниками полиции задержали 36-летнюю жительницу г.Новосибирск организовавшей наркопритон в своей квартире. На момент проверки в квартире, находились шестеро мужчин в возрасте от 24 до 49 лет с явными признаками наркотического опьянения....
	https://мвд.рф/news/item/10756647
	25.07.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Вологодской области задержали троих жителей Вологды и Вологодского района в возрасте от 20 до 22 лет. В ходе обысков обнаружено и изъято около 400 г синтетического наркотика.
	https://мвд.рф/news/item/10759616
	25.07.2017 Сотрудниками полиции на 66-м км автодороги А-104 «Москва–Дмитров–Дубна» остановлен автомобиль под управлением 37-летнего жителя Москвы. В ходе личного досмотра у мужчины обнаружено и изъято 737 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/10757980
	26.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области на парковке одного из магазинов, расположенных на Ярославском шоссе в г. Мытищи, задержан 35-летний мужчина, у которого обнаружено и изъято более 4 кг N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news...
	26.07.2017 В г.Пушкин задержан 31-летний гражданин, в салоне автомобиля которого обнаружено и изъято около 1 кг гашиша. Спустя несколько часов на соседней улице был задержан 32-летний мужчина, у которого при личном досмотре в сумке обнаружено и изъято...
	27.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области задержан житель Самары, который через почтовые отделения отправил в различные регионы страны пять посылок с препаратами, содержащими сибутрамин. Общий вес вещества составил более 41 г. В х...
	https://мвд.рф/news/item/10773819
	27.07.2017 Сотрудниками полиции Челябинской области на 1779 км автомобильной дороги «М-5 Урал» задержаны два местных жителя 1991 и 1993 годов рождения, которые в изготовленных тайниках спрятали около 5 кг наркотических средств.
	https://мвд.рф/news/item/10767649
	27.07.2017 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали 27-летнего местного жителя, у которого по месту жительства в металлическом сейфе обнаружено и изъято более 1 кг наркотических средств, в том числе 480 таблеток МДМА, 300 г амфета...
	https://мвд.рф/news/item/10775667
	28.07.2017 Сотрудники УНК УМВД России по Брянской области изъяли 8 кг наркотиков (ЛСД, МДМА, а также гашиш, кокаин, конопля и др.) у 22-летнего мужчины и 19-летней девушки, жителей Ярославской области.
	https://мвд.рф/news/item/10781899
	28.07.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области задержаны двое мужчин, у которых при себе имелось 0,48 г метилэфедрона. В транспортном средстве и по месту проживания подозреваемых обнаружено и изъято около 250 г метилэфедрона, а также...
	https://мвд.рф/news/item/10779896

