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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

07-13.08.2017                                             № 31  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

09.08.2017 Сотрудниками полиции Балакенского района, на территории с.Катех 
обнаружены и изъяты 50 кустов конопли и 2,1 кг марихуаны, выращенные 
агротехническим путем двумя жителями с.Махамалар. 
http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/54548/ 
 
11.08.2017 Сотрудниками Шекинского районно-городского отдела полиции, у ранее 
судимого жителя г.Мингячевир, изъято 4,1 кг марихуаны и 17 кустов конопли, 
выращенные им путем культивации на лесной полосе с.Айдынбулаг. 
http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/54580/ 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

07.08.2017 На полицейском посту в Алматинской области при досмотре 
автомашины марки "Хонда-Стрим", следовавшей из Жамбылской области в Алматы, 
задержан пассажир, 44-летний житель Кордайского района, перевозивший 1,92 кг 
гашиша. 
https://www.kt.kz/rus/crime/narkokurjera_s_krupnoj_partiej_gashisha_zaderzhali_v_almatinskoj_oblasti_11
53644039.html 
 
08.08.2017 Сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического 
мероприятия "Кокнар-2017" в 8 км от аульного округа Куандария Кармакшинского 
района Кызылординской области задержаны трое жителей областного центра в 
возрасте 37, 34 и 33 лет, которые занимались выращиванием 2305 кустов 
конопли, общий вес которых составил 461 кг. В ходе осмотра наркоплантации 
изъята посуда, приспособления для употребления и выращивания наркотических 
средств и два мешка с марихуаной общим весом 3,939 кг. 
https://kt.kz/rus/crime/v_kizilordinskoj_oblasti_obnaruzhili_narkoplantaciju_1153644110.html 
 
12.08.2017 В доме 47-летнего жителя Талдыкоргана, инвалида I группы, изъято 
почти 25 кг марихуаны, которые он собственноручно вырастил и хранил. Также в 
Жамбылском районе, на автодороге близ с.Танбалы обнаружили автомашину марки 
"Ауди-80", из которой изъято около 115 кг марихуаны. При проверке по 
специальной базе установлено, что машина из северного Казахстана. В течение 
последних месяцев она была неоднократно перепродана. 
https://www.kt.kz/rus/crime/invalidakoljasochnika_podozrevajut_v_kuljtivirovanii_narkosoderzhashtih_rasten
ij_v_almatinskoj_oblasti_1153644373.html 
 
12.08.2017 Сотрудниками полиции при проведении оперативно-профилактического 
мероприятия «Кокнар-2017» вдоль реки Шу в местах произрастания дикорастущей 
конопли Кордайского района Жамбылской области (в 15 км южнее от с. Кайнар) в 
момент сбора задержан 56-летний житель Байзакского района.  Изъяты серп с 
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наслоением, восемь куч свежескошенной растительной массы со специфическим 
запахом дикорастущей конопли общим весом 575 кг.  
https://bnews.kz/ru/news/bolee_550_kg_narkotikov_izyali_u_zhitelya_zhambilskoi_oblasti 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

08.08.2017 Сотрудниками МВД задержан 40-летний уроженец Ошской области. При 
личном досмотре подозреваемого обнаружено и изъято 3,7 кг героина. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5277-sotrudniki-mvd-iz-yali-okolo-4-kg-geroina 
 
09.08.2017 Сотрудниками милиции на посту в г.Кара-Куль остановлена автомашина 
марки «Тойота-Виндом», в салоне которой на заднем полике обнаружено и изъято 
около 2,1 кг героина. Водитель 38 лет и 34-летний пассажир, жители 
Токтогульского района задержаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5278-
sotrudniki-mvd-iz-yali-svyshe-2-kg-tyazhelykh-narkotikov 
 
10.08.2017 Сотрудниками ОВД Аламудунского района задержан 56-летний местный 
житель в огороде которого изъят 81 куст культивированной марихуаны, также под 
навесом дома обнаружено свыше 8 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-
media/all-news/item/5282-sotrudniki-militsii-iz-yali-bolee-8-kg-narkoticheskikh-sredstv 
 
10.08.2017 Сотрудники милиции в г.Ош остановили автомашину марки «ДЭУ-
Матиз», под управлением 49-летнего жителя Ошской области, в салоне которой на 
заднем пассажирском сидении обнаружен и изъят целлофановый пакет с 6 кг 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5300-sotrudniki-militsii-iz-yali-okolo-6-
kg-gashisha 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
07.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Псковской области совместно с 
Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и Управлением ФСБ 
России по Псковской области пресечена деятельность группы, осуществлявшей 
незаконное культивирование наркосодержащих растений на территории Печорского 
района. В используемом ими транспортном средстве, а также внутри картонных 
коробок, находившихся рядом с местом произрастания, обнаружены части 
наркосодержащих растений конопли общей массой более 15 кг в сыром виде. По 
месту проживания подозреваемых изъято более 500 г готовой для потребления 
марихуаны. С участков произрастания изъято более 900 наркосодержащих 
растений общей массой более 200 кг. По приблизительным подсчетам, из указанной 
массы могло быть изготовлено около 40 кг марихуаны. Задержанные не являются 
жителями Псковской области. Один из них иностранный гражданин, находящийся на 
территории РФ незаконно. https://мвд.рф/news/item/10837466 
 
07.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД Орловской области задержано пятеро 
граждан, у которых при обыске по месту жительства изъято около 200 г 
наркотических средств, весы, пакетики и приспособления для фасовки. 
https://мвд.рф/news/item/10839179 
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08.08.2017 Полицейские Самарской области задержали 49-летнего жителя 
Тольятти, у которого в квартире изъяли более 6,3 кг марихуаны и гашиша, а 
также в гаражном боксе 469 кустов конопли с признаками культивации. 
https://мвд.рф/news/item/10845697 
 
08.08.2017 Сотрудниками полиции установлено, что в доме, расположенном на 
территории коттеджного поселка в Красногорском районе Московской области, 
организована подпольная лаборатория, в которой осуществлялось производство 
прекурсоров, а также наркотических средств. В доме задержан мужчина 1990 года 
рождения. В результате обыска в подпольной лаборатории обнаружено и изъято 15 
единиц оборудования, средства индивидуальной химической защиты, а также 25 
канистр различного объёма с жидкостью и полимерный пакет черного цвета с 15 кг 
прекурсоров. https://мвд.рф/news/item/10844599 
 
08.08.2017 Сотрудники УНК МВД Республики Карелия задержали 40-летнего ранее 
судимого жителя Лахденпохья, возвращавшегося из Санкт-Петербурга, который в 
автомобиле перевозил более 130 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/10842958 
 
08.08.2017 Сотрудники УНК МВД по РСО - Алания во взаимодействии с коллегами 
из Республики Ингушетия и УФСБ России по РСО - Алания задержали группу из 
четверых местных жителей. В ходе проведения досмотра подозреваемых и при 
обследовании домовладения одного из них обнаружено и изъято около 2 кг 
пирролидиновалерофена, а также боеприпасы. https://мвд.рф/news/item/10841933 
 
09.08.2017 Полицейскими Самарской области при оформлении дорожно-
транспортного происшествия, произошедшем в Нефтегорском районе обратили 
внимание на неадекватное поведение одного из участников ДТП и приняли решение 
о досмотре. В результате у пассажира иномарки – 27-летнего жителя Кировской 
области изъят пакет с 14,71 г синтетического наркотика. В ходе проведения 
оперативных мероприятий, задержанные указали на закладку в лесополосе откуда 
изъято около 3 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10852205 
 
11.08.2017 Сотрудники полиции у 21-летнего жителя Ростова-на-Дону по месту 
жительства обнаружили более 1 кг n-метилэфодрона, расфасованного в 22 
полиэтиленовых свертка. https://мвд.рф/news/item/10870832 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

12.08.2017 Сотрудники СНБ в Ургутском и Самаркандском районах и в г.Самарканд 
задержали банду из 11 человек и ее организатора занимавшихся контрабандой 
наркотиков из Таджикистана в Ургутский район. У преступников изъято более 24 кг 
опия и два легковых автомобиля. https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20170812/siloviki-
uzbekistana-likvidirovali-kanal-narkotikov-iz-tadzhikistana 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

08.08.2017 В рамках операции начатой в середине 2016 года Австралийская 
федеральная полиция и её партнеры в Объединенных Арабских Эмиратах и 
Нидерландах уничтожили два взаимосвязанных преступных синдиката, действующих 
в этих странах. Произведено 17 арестов и изъято более 1,8 тонн МДМА, 136 кг 
кокаина и 15 кг метамфетамина, предназначенных для Австралии. 
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/international-organised-crime-syndicates-dismantled-
17-arrested-sydney 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

03.08.2017 Сотрудниками таможенного пункта Калотина при досмотре грузовика с 
хорватской регистрацией, под управлением гражданина Боснии и Герцеговины, 
который согласно документам, перевозил 32 поддона с солнечными батареями, 
изготовленных хорватской компанией, предназначенных для получателя в Турции. 
Среди зарегистрированного груза обнаружено и изъято 5 пластиковых контейнеров 
объемом 1000 литров каждый, заполненных 5000 литров ангидрида уксусной 
кислоты. http://www.customs.bg/en/pubs/7369 
 
09.08.2017 Сотрудниками таможенной службы в международном аэропорту Софии 
при досмотре пассажиров вылетавших в Мадрид, задержан гражданин Болгарии, у 
которого в багаже обнаружено и изъято 5,2 кг героина. 
http://www.novinite.com/articles/182082/A+Man+was+Captured+as+he+was+Trying+to+Smuggle+5.2+k
g+Heroin 
 
07.08.2017 Сотрудниками таможенной службы при досмотре автомобиля марки 
«Peugeot», въезжающего в страну из Турции, с номерными знаками Турции, под 
управлением гражданина Турции, в естественных полостях багажного отделения 
обнаружено и изъято 11,18 кг псевдоэфедрина в форме таблеток. 
http://customs.bg/en/pubs/7372 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

08.08.2017 Сотрудники Федеральной налоговой службы при поддержке морской 
полиции изъяли 15 сумок с 441 кг кокаина в порту Сальвадора. Судно, на котором 
обнаружены наркотики, вышло из порта Паранагуа и до Сальвадора, прошло через 
порты Навегантес, Сантос и Рио-де-Жанейро и следовало в порт Антверпен, Бельгия. 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/agosto/receita-federal-apreende-441-kg-de-cocaina-
no-porto-de-salvador 
 
10.08.2017 Сотрудники полиции на побережье Сан-Паулу в порту Сантос изъяли 
около 584 кг кокаина, предназначенных для отправки в Европу. Наркотики были 
сокрыты в контейнере с сахаром. http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/pf-
apreende-quase-600-kg-de-cocaina-que-seria-enviada-para-a-espanha.ghtml 
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ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА   
 

09.08.2017 В секции грузовых перевозок Международного аэропорта С.Боливара 
г.Каракас внутри посылки с термометром обнаружено и изъято 104 г кокаина. 
Посылка отправлялась в Ирландию. http://www.caraotadigital.net/sucesos/impidieron-envio-de-
cocaina-destinada-irlanda-que-iba-dentro-de-un-termometro/ 
 

ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

12.08.2017 Береговая охрана к югу от греческого острова Китира, перехватила яхту 
под флагом Италии с экипажем из гражданина Италии и гражданина Албании, на 
которой обнаружено и изъято около 2 тонн марихуаны. Яхта вышла из 
итальянского порта и затем в Албании на борт были загружены наркотики.   
http://greece.greekreporter.com/2017/08/12/greek-coastguard-seizes-2-tons-of-marijuana-on-italian-yacht/ 
 

ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

07.08.2017 Сотрудниками гражданской гвардии и национальной полиции в порту 
г.Альгерин изъято 30 кг кокаина, сокрытых в холодильной системе контейнера, 
который прибыл из Гуаякиля, Эквадор, и следовал в порт Пирей (Греция). 
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/08/07/59889238468aeb5a348b4639.html 
 
11.08.2017 Национальная полиция в г.Сирвелла недалеко от Валенсии арестовала 
48-летнего мужчину, у которого в фургоне обнаружено и изъято 482 кг кокаина. 
https://www.rtnnewspaper.com/2017/08/arrested-with-482-kilograms-of-cocaine-in-xirvella-near-valencia/ 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

09.08.2017 Сотрудниками полиции среди стенок гафрированных картонных 
коробок, предназначенных для фруктов, обнаружено и изъято 33 кг кокаина. 
Коробки с фруктами должны были быть отправлены через порт Санта-Марта в 
Бельгию. http://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/en-laminas-de-carton-se-encontraron-33-kilos-de-
cocaina-en-e-334062 
 

ЛЛЛИИИТТТВВВААА   
 

11.08.2017 Таможенниками в Клайпеде изъято более 600 кг кокаина. Наркотики 
обнаружили в тайниках с грузом, прибывшим из Эквадора. Получатель партии 
гражданин России убыл из Литвы в Россию ещё до прибытия груза. Он объявлен в 
международный розыск. http://interfax.az/view/710472 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 
08.08.2017 Военнослужащими ВМС изъято 18 тонн фенилуксусной кислоты, 
которая находилась в контейнере, прибывшем в порт Мансанильо на борту судна 
«Ван Хай 511» из Шанхая. https://www.gob.mx/semar/prensa/semar-en-coordinacion-con-sat-
asegura-un-contenedor-con-18-mil-kilogramos-de-precursor-quimico-en-manzanillo 
 
12.08.2017 Военнослужащими ВМС изъято 97,94 кг кокаина, внутри контейнера, 
который был на борту корабля «LUNA MAERSK», следовавшего из порта Лазаро-
Карденас в Йокогаму, Япония. https://www.gob.mx/semar/prensa/la-secretaria-de-marina-armada-
de-mexico-asegura-95-paquetes-con-presunta-cocaina-dentro-de-un-contenedor-en-manzanillo-colima 
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ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 
09.08.2017 Сотрудниками береговой охраны на поборежье провинции Белуджистан 
задержана автомашина из которой изъято 195 кг опия. Подозреваемым удалось 
скрыться. http://dunyanews.tv/en/Crime/400564-Coast-guards-seize-195kg-high-quality-opium-in-Tur 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ      
 
04.08.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Король Абдалла в 
контейнере с замороженной курицей обнаружено и изъято 138,95 кг кокаина. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/محاولة-يحبط-عبدهللا-الملك-میناء-جمرك-
 aspx.-مجّمد-دجاج-إرسالیة-في-مخبأة-منالكوكايین-كیلوجرام-138-من-أكثر-تھريب
 

СССШШШААА   
 
09.08.2017 Сотрудниками пограничного патруля штата Техас возле Лос-Арьери 
задержан внедорожник, который пытался скрыться от преследования. При досмотре 
транспорта обнаружено и изъято 612,8 кг марихуаны. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/rio-grande-valley-border-patrol-agents-seize-over-
1300-pounds-marijuana# 
 
11.08.2017 Сотрудниками пограничного патруля штата Техас на автомагистрали 
между штатами остановлен белый трактор, тянущий белый трейлер, при осмотре 
которого обнаружено и изъято 718 кг марихуаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/cbp-officers-discover-cocaine-load-hidden-truck-differential 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
07.08.2017 Сотрудниками полиции в тайниках контейнера с бананами, который 
поступил на сухогрузе из порта Мерсин Либерии, обнаружено и изъято 122,7 кг 
кокаина. https://www.gtb.gov.tr/yakalama-haberleri/gumruk-muhafaza-ekipleri mersin-limaninda-122-
kilo-685-gram-kokain-ele-gecirdi 
 

ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
03.08.2017 Сотрудники таможенненого поста в Монпелье на автомагистрали A9, 
при досмотре авторефрижератора, зарегистрированного в Болгарии, среди груза с 
луком обнаружили и изъяли 764 кг гашиша и 140 кг каннабиса. По данному 
факту задержано два человека. http://www.douane.gouv.fr/articles/a13407-plus-de-900-kg-de-
cannabis-saisis-par-la-douane-a-montpellier 
 
05.08.2017 Французским военно-морским флотом в южной части Тихого океана при 
досмотре яхты «Афалина», изъято 1,46 тонн кокаина, а также арестованы четыре 
члена экипажа, которые возможно являются гражданами Литвы и Латвии.  
https://uk.news.yahoo.com/french-navy-busted-nearly-1-164100073.html 
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	09.08.2017 Сотрудниками полиции Балакенского района, на территории с.Катех обнаружены и изъяты 50 кустов конопли и 2,1 кг марихуаны, выращенные агротехническим путем двумя жителями с.Махамалар.
	http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/54548/
	11.08.2017 Сотрудниками Шекинского районно-городского отдела полиции, у ранее судимого жителя г.Мингячевир, изъято 4,1 кг марихуаны и 17 кустов конопли, выращенные им путем культивации на лесной полосе с.Айдынбулаг.
	http://www.mia.gov.az/?/ru/pressreliz/view/54580/
	07.08.2017 На полицейском посту в Алматинской области при досмотре автомашины марки "Хонда-Стрим", следовавшей из Жамбылской области в Алматы, задержан пассажир, 44-летний житель Кордайского района, перевозивший 1,92 кг гашиша. https://www.kt.kz/rus/c...
	08.08.2017 Сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Кокнар-2017" в 8 км от аульного округа Куандария Кармакшинского района Кызылординской области задержаны трое жителей областного центра в возрасте 37, 34 и 33 лет, которые...
	https://kt.kz/rus/crime/v_kizilordinskoj_oblasti_obnaruzhili_narkoplantaciju_1153644110.html
	12.08.2017 В доме 47-летнего жителя Талдыкоргана, инвалида I группы, изъято почти 25 кг марихуаны, которые он собственноручно вырастил и хранил. Также в Жамбылском районе, на автодороге близ с.Танбалы обнаружили автомашину марки "Ауди-80", из которой ...
	https://www.kt.kz/rus/crime/invalidakoljasochnika_podozrevajut_v_kuljtivirovanii_narkosoderzhashtih_rastenij_v_almatinskoj_oblasti_1153644373.html
	12.08.2017 Сотрудниками полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2017» вдоль реки Шу в местах произрастания дикорастущей конопли Кордайского района Жамбылской области (в 15 км южнее от с. Кайнар) в момент сбора задержан ...
	https://bnews.kz/ru/news/bolee_550_kg_narkotikov_izyali_u_zhitelya_zhambilskoi_oblasti
	08.08.2017 Сотрудниками МВД задержан 40-летний уроженец Ошской области. При личном досмотре подозреваемого обнаружено и изъято 3,7 кг героина.
	http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/5277-sotrudniki-mvd-iz-yali-okolo-4-kg-geroina
	09.08.2017 Сотрудниками милиции на посту в г.Кара-Куль остановлена автомашина марки «Тойота-Виндом», в салоне которой на заднем полике обнаружено и изъято около 2,1 кг героина. Водитель 38 лет и 34-летний пассажир, жители Токтогульского района задержа...
	10.08.2017 Сотрудниками ОВД Аламудунского района задержан 56-летний местный житель в огороде которого изъят 81 куст культивированной марихуаны, также под навесом дома обнаружено свыше 8 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/ite...
	10.08.2017 Сотрудники милиции в г.Ош остановили автомашину марки «ДЭУ-Матиз», под управлением 49-летнего жителя Ошской области, в салоне которой на заднем пассажирском сидении обнаружен и изъят целлофановый пакет с 6 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php...
	07.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области и Управлением ФСБ России по Псковской области пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконное культивирование нар...
	07.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД Орловской области задержано пятеро граждан, у которых при обыске по месту жительства изъято около 200 г наркотических средств, весы, пакетики и приспособления для фасовки.
	https://мвд.рф/news/item/10839179
	08.08.2017 Полицейские Самарской области задержали 49-летнего жителя Тольятти, у которого в квартире изъяли более 6,3 кг марихуаны и гашиша, а также в гаражном боксе 469 кустов конопли с признаками культивации.
	https://мвд.рф/news/item/10845697
	08.08.2017 Сотрудниками полиции установлено, что в доме, расположенном на территории коттеджного поселка в Красногорском районе Московской области, организована подпольная лаборатория, в которой осуществлялось производство прекурсоров, а также наркоти...
	08.08.2017 Сотрудники УНК МВД Республики Карелия задержали 40-летнего ранее судимого жителя Лахденпохья, возвращавшегося из Санкт-Петербурга, который в автомобиле перевозил более 130 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/10842958
	08.08.2017 Сотрудники УНК МВД по РСО - Алания во взаимодействии с коллегами из Республики Ингушетия и УФСБ России по РСО - Алания задержали группу из четверых местных жителей. В ходе проведения досмотра подозреваемых и при обследовании домовладения од...
	09.08.2017 Полицейскими Самарской области при оформлении дорожно-транспортного происшествия, произошедшем в Нефтегорском районе обратили внимание на неадекватное поведение одного из участников ДТП и приняли решение о досмотре. В результате у пассажира...
	11.08.2017 Сотрудники полиции у 21-летнего жителя Ростова-на-Дону по месту жительства обнаружили более 1 кг n-метилэфодрона, расфасованного в 22 полиэтиленовых свертка. https://мвд.рф/news/item/10870832
	12.08.2017 Сотрудники СНБ в Ургутском и Самаркандском районах и в г.Самарканд задержали банду из 11 человек и ее организатора занимавшихся контрабандой наркотиков из Таджикистана в Ургутский район. У преступников изъято более 24 кг опия и два легковых...

