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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

26.08.2017 Сотрудниками ГТК, на таможенном посту «Сыныг Кёрпю» Товузского 
района с помощью рентгеновского устройства «Smitsh HS 100100 T-is» в двух 
картонных коробках с вентилирующим аппаратом, принадлежащих гражданке 
Азербайджана, прибывшей в Азербайджан транзитом через Грузию обнаружены 
9800 капсул лекарственного препарата «Лирика (прегабалин) 150 мг» и 10542 
капсулы лекарственного препарата «Лирика (прегабалин) 300 мг», а также 
194,474 г метамфетамина, упакованного в целлофановый пакет. 
http://vesti.az/news/339999 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

24.08.2017 Сотрудниками полиции в Актюбинской области на международной 
трассе недалеко от Хромтау остановили автомашину, в которой обнаружено и изъято 
9 кг марихуаны. Подозреваемые перевозили наркотики из южного региона, чтобы 
продать в Актобе. http://24.kz/ru/news/incidents/item/192974-v-aktobe-iz-yata-krupnaya-partiya-narkotikov 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

24.08.2017 Сотрудниками милиции в г.Ош остановлена автомашина марки «Дэу-
Матиз», в ходе осмотра в салоне автомашины обнаружено и изъято 781 г гашиша.  
Также, в с.Кок-Таш Джалал-Абадской области при попытке сбыта 300 г марихуаны 
задержан 49-летний житель Джалал-Абадской области. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-
media/all-news/item/5379-sotrudnikami-mvd-zaderzhany-grazhdane-podozrevaemye-v-nezakonnom-
oborote-narkotikov-vsego-iz-yato-bolee-1-kilogramma-narkoticheskikh-veshchestv 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
18.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области задержаны 
двое жителей г.Иваново, в возрасте 25 и 27 лет. При их личном досмотре 
обнаружено 250 г спайса и более 500 г соли. В арендованном ими коттедже на 
территории Ивановского района, где злоумышленники фасовали наркотики, изъято 
еще около 300 г синтетики, весы и фасовочный материал.  
https://мвд.рф/news/item/10921798 
 
21.08.2017 Полицейскими в Тульской области на 173 км а/д М-4 «Дон» остановлен 
автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился 20-летний житель 
Воронежа. Во время проведения досмотра транспортного средства обнаружено и 
изъято 3,958 кг N-метилэфедрона. https://мвд.рф/news/item/10934629 
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21.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в г.Копейск 
задержана ранее судимая местная жительница 1971 года рождения, у которой 
обнаружено и изъято 524,4 г карфентанила. https://мвд.рф/news/item/10932522 
 
21.08.2017 На территории Юстинского района Республики Калмыкия, на левом 
берегу реки Волги, в ходе проведения операции «Мак» сотрудниками 
республиканского МВД на площади в 8 тысяч квадратных метров произведено 
уничтожение более 5 тысяч кустов дикорастущей конопли. Общий вес 
растительного наркотика составил более 200 кг. https://мвд.рф/news/item/10931489 
 
21.08.2017 В г.Череповец Вологодской области сотрудники полиции задержали 
группу лиц, 1979, 1988, 1990 и 2000 годов рождения. В результате личных досмотров 
и осмотров тайников, расположенных на территории города, изъято 1,345 кг 
синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/10938159 
 
21.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Кировской области в момент 
осуществления очередной закладки задержана 22-летняя кировчанка. В ходе обыска 
ее квартиры изъято более полумиллиона рублей, около 1 кг наркосредств, 
рукописные записи с указанием расположения тайников, компьютер с перепиской 
подозреваемой с поставщиками и фотографиями тайников-закладок, оборудование 
для фасовки наркотиков, около 900 сим-карт различных операторов сотовой связи. 
Также задержаны ещё 7 закладчиков. https://мвд.рф/news/item/10937236 
 
22.08.2017 В г.Москве сотрудники полиции задержали 32-летнюю гражданку 
Таджикистана при личном досмотре которой обнаружили пакет из-под сока, в 
котором был сверток с 1,1 кг героина.  
http://www.mskagency.ru/materials/2697475?utm_medium=more&utm_source=rnews 
 
22.08.2017 Сотрудниками ФСБ в Липецке во время досмотра машины, следовавшей 
из Подмосковья в Липецк, в оборудованных тайниках обнаружено и изъято 1,4 кг 
героина. По данному факту задержаны двое граждан РТ. http://ru.sputnik-
tj.com/russia/20170822/1023127599/lipetsk-dvoe-grazhdan-tadzhikistana-geroin.html 
 
23.08.2017 Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ФСБ в Одинцовском 
районе Московской области задержаны двое мужчин в возрасте 47 и 22 лет, у 
которых обнаружено и изъято более 4 кг гашиша в форме 52 пластин. 
https://мвд.рф/news/item/10951293 
 
23.08.2017 Сотрудниками полиции в Одинцовском районе Московской области 
задержаны местные жители 30 и 54 лет. При личном досмотре у злоумышленников 
обнаружено и изъято 95 свертков с героином, общей массой более 500 г. 
https://мвд.рф/news/item/10949338 
 
23.08.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта 
250 г синтетического наркотического средства задержана ранее судимая 46-
летняя жительница Ижевска. https://мвд.рф/news/item/10949421 
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24.08.2017 Сотрудники полиции в Иркутской области в рамках операции «Мак» в 
районе села Хомутово Иркутского района на участке площадью 4 гектара 
ликвидировали крупный очаг дикорастущей конопли. По приблизительным 
подсчетам суммарный вес уничтоженной конопли в сыром виде составил 9 тонн. 
https://мвд.рф/news/item/10959550 
 
24.08.2017 Сотрудники полиции на Радиальной улице в Москве задержали 46-
летнего приезжего, у которого обнаружено и изъято более 360 г амфетамина. 
https://мвд.рф/news/item/10958617 
 
24.08.2017 Сотрудниками полиции возле одного из домов на Дмитровском шоссе 
Московской области остановлен автомобиль под управлением 43-летней местной 
жительницы. На переднем сидении в качестве пассажира находился 46-летний 
гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра и осмотра 
машины обнаружено и изъято около 5 кг гашиша. https://мвд.рф/news/item/10958402 
 
24.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области задержаны 
двое жителей Иваново, 1996 и 1998 годов рождения, организовавшие подпольную 
лабораторию по производству N-метилэфедрона. В ходе личного досмотра и осмотра 
места преступления изъяты прекурсоры для изготовления наркотических средств, 
инструменты, приспособления, а также около 6 кг N-метилэфедрона. 
https://мвд.рф/news/item/10962709 
 
25.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области задержан 26-
летний уроженец одной из стран СНГ, у которого при себе и в съемной квартире 
обнаружено и изъято 1,8 кг героина и весы для расфасовки. 
https://мвд.рф/news/item/10968752 
 
25.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области в момент 
транспортировки около 2 кг наркосредств синтетического происхождения 
задержан 25-летний гражданин. https://мвд.рф/news/item/10972461 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН      
 

19.08.2017 Сотрудники АКН при Президенте РТ на территории дж.Туркони 
Муминабадского района остановили автомашину марки «Мерседес» под управлением 
жителя района Ш.Шохин. При обыске автомашины в багажнике обнаружено и изъято 
24,55 кг каннабиса. http://akn.tj/в-хатлонской-области-изъята-особо-кру/ 
 
21.08.2017 Сотрудниками МВД, ГКНБ и погранвойск в ходе совместной 
спецоперации, проведенной недалеко от погранпоста Панджоб района Хамадони на 
таджикско-афганской границе пресечена попытка контрабанды наркотиков. В 
результате были ликвидированы двое контрабандистов граждан ИРА, другие 
разыскиваются. Задержан предполагаемый подельник гражданин Таджикистана. В 
ходе спецоперации изъято 114 кг наркотиков, в том числе 83 кг гашиша, 21,2 кг 
опия и 9 кг каннабиса. http://avesta.tj/2017/08/21/na-yuge-tadzhikistana-likvidirovana-
narkogruppirovka-izyato-svyshe-114-kg-narkotikov/ 
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РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 

24.08.2017 Сотрудниками ОВД на блокпосту «Назарбек» Учтепинского района 
Ташкента в конной телеге обнаружено и изъято 5,639 кг марихуаны. 
http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/na-postu-nazarbek-zaderzhali-dilera-kotoryy-perevozil-narkotiki-
v-konnoy-telege-/ 
 
25.08.2017 Пограничниками на железнодорожной станции "Бекабад" во время 
проверки грузового поезда №2005 сообщением "Худжанд–Арыс", следовавшего из 
Таджикистана, обнаружено 2,45 кг гашиша, сокрытых в труднодоступном месте 
каркаса вагона. В этот же день в г.Янгиюль Ташкентской области пограничники 
задержали 52-летнего местного жителя с 1 кг гашиша. 
http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/na-granitse-uzbekistana-izyali-3-5-kg-gashisha/ 
 
26.08.2017 В Сурхандарьинской области пограничники на станции "Болдырь" в 
поезде №319 "Душанбе-Москва" в труднодоступном месте колесной пары одного из 
вагонов обнаружено и изъято 188,95 г героина.  
http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20170826/6129681/geroin-narkotiki-Dushanbe.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН      
 

20.08.2017 Сотрудниками полиции в г.Кабул задержаны двое лиц, у которых 
обнаружено и изъято 20 кг опия в пакетах из-под молока. 
http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30862-afghan-police-find-opium-in-milk-packages 
 

ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ      
 

23.08.2017 Сотрудниками полиции в г.Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) при 
осмотре фургона, в котором находились 51-летний житель Австрии и его 17-летний 
сын обнаружено и изъято 5000 таблеток экстази. Они прибыли в Германию из 
Нидерландов, откуда и были, предположительно, доставлены наркотики. 
https://ustinka.kz/proisshestviya/kriminal/29818.html 
 

ИИИРРРАААННН      
 

22.08.2017 Сотрудниками полиции в г.Асалуе провинции Бушер, что в южной части 
страны проведено три операции в каждой из которых изъято 760 кг опия, 636 кг 
опия и 372 кг опия. http://www.irna.ir/en/News/82639767 
 

КККАААБББООО---ВВВЕЕЕРРРДДДЕЕЕ   
 

24.08.2017 В Порту-Гранде, Миндело задержана яхта «Rich Harvest» и четверо 
членов экипажа, после обнаружения на борту 508 кг кокаина. Яхта следовала из 
Бразилии в Европу. Ранее это судно задерживалось при попытке контрабанды 
алкоголя, сигарет и каннабиса. https://santiagomagazine.cv/index.php/sociedade/411-500-kg-de-
cocaina-encontrados-num-iate-quatro-estrangeiros-detidos 
 

КККАААНННАААДДДААА      
 

24.08.2017 Сотрудниками Агентства пограничной службы в международном 
аэропорту имени Гамильтона при проверке посылки из Пакистана обнаружено 799 г 
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http://1tvnews.af/en/news/afghanistan/30862-afghan-police-find-opium-in-milk-packages
https://ustinka.kz/proisshestviya/kriminal/29818.html
http://www.irna.ir/en/News/82639767
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героина, спрятанных в пяти парах женских туфель на высоком каблуке. Задержаны 
двое жителей Торонто. https://www.thespec.com/news-story/7519396-heroin-found-hidden-in-high-
heel-shoes-at-hamilton-airport/ 
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ   
 

21.08.2017 Сотрудники полиции в Гонг-Конге, в багажнике автомашины изъяли 
18,7 кг героина и еще 700 г героина в сумке подозреваемого.  
http://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2107597/hong-kong-man-38-arrested-hk14-
million-heroin-bust 
 

МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

24.08.2017 Сотрудники федеральной полиции в международном аэропорту Мехико 
обнаружили более 40 кг кокаина, сокрытого в цилиндрическом металлическом 
объекте.  http://elheraldoslp.com.mx/2017/08/24/aseguran-mas-de-40-kilos-de-cocaina-en-aicm/ 
 

ПППАААНННАААМММААА   
 
24.08.2017 Сотрудниками специальной прокуратуры по преступлениям, связанным 
с наркотиками г.Колон и Гуна Яла в порту Кристобал в провинции Колон, изъято 
362,8 кг кокаина в контейнере, конечным пунктом назначения которого была Куба. 

https://www.cubanet.org/noticias/detienen-cargamento-de-mas-de-300-kilos-de-cocaina-con-destino-cuba/ 
 

ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 
21.08.2017 Сотрудниками таможенной службы пункта Кохат в перевозимом 
контейнере из Пешавара в Карачи обнаружено и изъято более 600 кг гашиша. 
Наркотики предназначались для вывоза за пределы страны и были упаковываны в 
коробки с лекарствами, обозначенными как просроченные. Водителю удалось 
скрыться. https://www.dawn.com/news/1352921 
 

СССАААУУУДДДОООВВВСССКККАААЯЯЯ   АААРРРАААВВВИИИЯЯЯ   
 
22.08.2017 Сотрудниками таможенной службы в порту Дуба изъято 376515 
таблеток катагона, сокрытых в грузовике с грузом лука и 7260 таблеток 
трамадола спрятанных под кроватью водителя. 
https://www.customs.gov.sa/sites/sc/ar/Media/NewsArchive/Pages/أكثر-تھريب-محاولة-يحبط-ضباء-میناء-جمرك-
 aspx.والترامادول-الكبتاجون-حبوب-من-حبة-ألف-383-من
 

СССШШШААА   
 
17.08.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб штата Аризона в порту 
Рауль Гектор Кастро в Дугласе, задержан 29-летний гражданин Мексики, который 
намеревался провести 103,9 кг марихуаны, спрятанных в тайниках автомобиля 
марки «Ford Mustang», в том числе в бамперах и сидениях. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-douglas-seize-115k-marijuana 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
21.08.2017 Сотрудниками полиции на Анатолийском шоссе задержаны двое 
граждан Турции, у которых в тайниках автомашины обнаружено и изъято 16,57 кг 
героина. http://www.medyarota.com/16-kilo-eroin-ele-gecirildi/35507/ 
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ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
04.08.2017 Сотрудниками таможенной службы в Гавре, в контейнере, поступившем 
из Сантоса (Бразилия) обнаружено 475 кг кокаина. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a13411-importantes-saisies-de-cocaine-au-havre 
 
23.08.2017 Сотрудниками таможенного пункта «Хендай» изъято 30,5 кг кокаина и 
56 кг мариуханы в фургоне с надписями на передней и задней части фургона на 
французском и испанском языках «Convoy exceptionnel». Автомобилем 
зарегистрированным в Испании, управлял 45-летний гражданин Нидерландов. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a13425-de-la-drogue-decouverte-dans-un-convoi-exceptionnel-par-les-
douaniers-d-hendaye 
 

ЮЮЮАААРРР   
 
23.08.2017 На пограничном посту в Бейтбридже арестованы трое граждан 
Зимбабве, которые в грузовике под сиденьем намеревались провести 10,25 кг 
героина. http://www.news24.com/SouthAfrica/News/suspects-nabbed-while-smuggling-r2m-worth-of-
heroin-20170823 
 

ЯЯЯМММАААЙЙЙКККААА   
 
22.08.2017 Сотрудниками таможни в порту Кингстон было изъято 101 кг 
марихуаны, сокрытых в контейнере предназначеным на экспорт.  
http://www.jamaicaobserver.com/news/-1-million-worth-of-ganja-seized-at-kingston-
port_108509?profile=1470 
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	26.08.2017 Сотрудниками ГТК, на таможенном посту «Сыныг Кёрпю» Товузского района с помощью рентгеновского устройства «Smitsh HS 100100 T-is» в двух картонных коробках с вентилирующим аппаратом, принадлежащих гражданке Азербайджана, прибывшей в Азербай...
	http://vesti.az/news/339999
	24.08.2017 Сотрудниками полиции в Актюбинской области на международной трассе недалеко от Хромтау остановили автомашину, в которой обнаружено и изъято 9 кг марихуаны. Подозреваемые перевозили наркотики из южного региона, чтобы продать в Актобе. http:/...
	24.08.2017 Сотрудниками милиции в г.Ош остановлена автомашина марки «Дэу-Матиз», в ходе осмотра в салоне автомашины обнаружено и изъято 781 г гашиша.  Также, в с.Кок-Таш Джалал-Абадской области при попытке сбыта 300 г марихуаны задержан 49-летний жите...
	18.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области задержаны двое жителей г.Иваново, в возрасте 25 и 27 лет. При их личном досмотре обнаружено 250 г спайса и более 500 г соли. В арендованном ими коттедже на территории Ивановского района, гд...
	https://мвд.рф/news/item/10921798
	21.08.2017 Полицейскими в Тульской области на 173 км а/д М-4 «Дон» остановлен автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился 20-летний житель Воронежа. Во время проведения досмотра транспортного средства обнаружено и изъято 3,958 кг N-метилэ...
	21.08.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области в г.Копейск задержана ранее судимая местная жительница 1971 года рождения, у которой обнаружено и изъято 524,4 г карфентанила. https://мвд.рф/news/item/10932522
	21.08.2017 На территории Юстинского района Республики Калмыкия, на левом берегу реки Волги, в ходе проведения операции «Мак» сотрудниками республиканского МВД на площади в 8 тысяч квадратных метров произведено уничтожение более 5 тысяч кустов дикораст...
	21.08.2017 В г.Череповец Вологодской области сотрудники полиции задержали группу лиц, 1979, 1988, 1990 и 2000 годов рождения. В результате личных досмотров и осмотров тайников, расположенных на территории города, изъято 1,345 кг синтетических наркотик...
	21.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Кировской области в момент осуществления очередной закладки задержана 22-летняя кировчанка. В ходе обыска ее квартиры изъято более полумиллиона рублей, около 1 кг наркосредств, рукописные записи с указанием р...
	22.08.2017 В г.Москве сотрудники полиции задержали 32-летнюю гражданку Таджикистана при личном досмотре которой обнаружили пакет из-под сока, в котором был сверток с 1,1 кг героина.
	http://www.mskagency.ru/materials/2697475?utm_medium=more&utm_source=rnews
	22.08.2017 Сотрудниками ФСБ в Липецке во время досмотра машины, следовавшей из Подмосковья в Липецк, в оборудованных тайниках обнаружено и изъято 1,4 кг героина. По данному факту задержаны двое граждан РТ. http://ru.sputnik-tj.com/russia/20170822/1023...
	23.08.2017 Сотрудниками полиции совместно с коллегами из ФСБ в Одинцовском районе Московской области задержаны двое мужчин в возрасте 47 и 22 лет, у которых обнаружено и изъято более 4 кг гашиша в форме 52 пластин.
	https://мвд.рф/news/item/10951293
	23.08.2017 Сотрудниками полиции в Одинцовском районе Московской области задержаны местные жители 30 и 54 лет. При личном досмотре у злоумышленников обнаружено и изъято 95 свертков с героином, общей массой более 500 г.
	https://мвд.рф/news/item/10949338
	23.08.2017 Сотрудниками УНК МВД по Удмуртской Республике при попытке сбыта 250 г синтетического наркотического средства задержана ранее судимая 46-летняя жительница Ижевска. https://мвд.рф/news/item/10949421
	24.08.2017 Сотрудники полиции в Иркутской области в рамках операции «Мак» в районе села Хомутово Иркутского района на участке площадью 4 гектара ликвидировали крупный очаг дикорастущей конопли. По приблизительным подсчетам суммарный вес уничтоженной к...
	https://мвд.рф/news/item/10959550
	24.08.2017 Сотрудники полиции на Радиальной улице в Москве задержали 46-летнего приезжего, у которого обнаружено и изъято более 360 г амфетамина.
	https://мвд.рф/news/item/10958617
	24.08.2017 Сотрудниками полиции возле одного из домов на Дмитровском шоссе Московской области остановлен автомобиль под управлением 43-летней местной жительницы. На переднем сидении в качестве пассажира находился 46-летний гражданин одной из стран бли...
	24.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области задержаны двое жителей Иваново, 1996 и 1998 годов рождения, организовавшие подпольную лабораторию по производству N-метилэфедрона. В ходе личного досмотра и осмотра места преступления изъят...
	https://мвд.рф/news/item/10962709
	25.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Ярославской области задержан 26-летний уроженец одной из стран СНГ, у которого при себе и в съемной квартире обнаружено и изъято 1,8 кг героина и весы для расфасовки. https://мвд.рф/news/item/10968752
	25.08.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области в момент транспортировки около 2 кг наркосредств синтетического происхождения задержан 25-летний гражданин. https://мвд.рф/news/item/10972461
	19.08.2017 Сотрудники АКН при Президенте РТ на территории дж.Туркони Муминабадского района остановили автомашину марки «Мерседес» под управлением жителя района Ш.Шохин. При обыске автомашины в багажнике обнаружено и изъято 24,55 кг каннабиса. http://a...
	21.08.2017 Сотрудниками МВД, ГКНБ и погранвойск в ходе совместной спецоперации, проведенной недалеко от погранпоста Панджоб района Хамадони на таджикско-афганской границе пресечена попытка контрабанды наркотиков. В результате были ликвидированы двое к...
	24.08.2017 Сотрудниками ОВД на блокпосту «Назарбек» Учтепинского района Ташкента в конной телеге обнаружено и изъято 5,639 кг марихуаны.
	http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/na-postu-nazarbek-zaderzhali-dilera-kotoryy-perevozil-narkotiki-v-konnoy-telege-/
	25.08.2017 Пограничниками на железнодорожной станции "Бекабад" во время проверки грузового поезда №2005 сообщением "Худжанд–Арыс", следовавшего из Таджикистана, обнаружено 2,45 кг гашиша, сокрытых в труднодоступном месте каркаса вагона. В этот же день...
	http://www.podrobno.uz/cat/proisshestviya/na-granitse-uzbekistana-izyali-3-5-kg-gashisha/
	http://ru.sputniknews-uz.com/incidents/20170826/6129681/geroin-narkotiki-Dushanbe.html

