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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
 (по материалам СМИ) 

 

09.12 – 15.12.2019         № 50 
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 
08.12.2019  На территории села Сутамурдов Лянкяранского района ГПС 
Азербайджана при проверке пассажиров автомобиля «Мерседес» обнаружила 4,5 кг 
опиума, 1 кг героина, 750 г метамфетамина и 2680 таблеток метадона. 
Наркокурьерами оказались жители района Сиявуш. 
https://www.contact.az/ext/news/2019/12/free/Social/ru/85857.htm 
 
11.12.2019 Сотрудниками ГПС Азербайджана на контрольно-пограничном посту 
"Астара" был проведен осмотр багажа гражданина Ирана Асади Рамина Седигх оглу 
1991 года рождения.  В ходе проверки обнаружилось, что в 25 свертках с конфетами 
и в корзинке с цветами было спрятано 2 кг 137 г опиума.   
https://ru.oxu.az/society/348760  

 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН    
12.12.2019 Во время отработки мероприятия «Правопорядок» в Алматы 
инспекторами пешего патрулирования при содействии сотрудников подразделения 
по противодействию наркобизнесу выявлен факт незаконного хранения и 
транспортировки наркотиков. Было изъято наркотическое средство героин, весом 
28,56 г. у гр. М., 1966 года рождения 
https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2019/12/13/135812/ 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 
09.12.2019 Сотрудники СБНОН при проведении обыска в одном из домов 
города Оша обнаружили и изъяли вещество белого цвета со специфическим 
запахом уксусного ангидрида. По подозрению в совершении преступления задержан 
33-летний А.Р. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Согласно 
заключению экспертизы, обнаруженное и изъятое вещество оказалось героином 
весом 1 кг 870 г. 
https://24.kg/proisshestvija/137680_vgorodeosh_uchlena_opg_izyyali_okolo_dvuh_kilogrammov_g
eroina/ 
 
11.12.2019 Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской 
Республики в результате проведенных мероприятий на стационарном посту Иссык-
Атинского района Чуйской области при досмотре автомашины у гр. А.А., 1986 г.р., в 
сумке было обнаружено и изъято наркотическое вещество «героин», весом 6 кг 140 
г.  В ходе дальнейших проведенных специальных следственных действий 
сотрудниками СБНОН 13 декабря в Баткенской области был задержан организатор 
устойчивого канала сбыта гражданин Р.У., 1968 года рождения. В настоящее время 
подозреваемые лица водворены в ИВС.   
https://mvd.gov.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/10021-sotrudnikami-sbnon-mvd-
presechen-kanal-sbyta-tyazhelykh-narkotikov 
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 РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
09.12.2019 Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области во 
взаимодействии с УНК главка на стационарном посту ДПС в Богучарском районе 
Воронежской области на 741 километре автодороги М-4 «Дон» в ходе личного 
досмотра 31-летнего пассажира, уроженца Среднеазиатской республики, в рюкзаке 
обнаружили героин, весом около 500 г. В отношении фигуранта возбуждено 
уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19073799/ 
 
09.12.2019 Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с 
коллегами из отдела уголовного розыска УМВД России по г.о. Красногорск в 
результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей 
18 и 20 лет, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте наркотического 
средства. В ходе осмотра помещения и установленных закладок в лесу полицейские 
обнаружили и изъяли мефедрон, общей массой около 930 г. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
https://мвд.рф/news/item/19068896/ 
 
09.12.2019 Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу 
Уссурийску в ходе оперативно-розыскных мероприятий на берегу реки Славянка 
задержали 21-летнего ранее судимого жителя села Степное. При себе у мужчины 
находился полимерный полог с высушенными частями растений, внешне похожим 
на коноплю. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является частями 
наркотического растения - конопля, весом 2,5 кг. В следственном отделе 
возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19069688/ 
 
10.12.2019 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
УКОН МВД по РСО-Алания в г. Владикавказе задержали подозреваемых в 
незаконном обороте сильнодействующих веществ. Полицейскими было 
установлено, что четверо ранее судимых жителей столицы республики в возрасте от 
23 до 29 лет, действуя в составе организованной преступной группы, 
распространяли на территории Северной Осетии сильнодействующее вещество 
трамадол путем личной передачи товара заказчику. Всего оперативниками при 
личном досмотре, а также при обследовании домовладения одной из участниц 
группы было обнаружено и изъято из незаконного оборота 120 таблеток 
«трамадола», предназначенного для сбыта, а также наркотическое средство героин, 
которое они хранили с целью личного потребления. Следственными органами 
возбуждено семь уголовных дел. Также решается вопрос о возбуждении еще трех 
уголовных дел. 
https://мвд.рф/news/item/19087483/ 
 
10.12.2019 Сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-
розыскных мероприятий получена информация о том, что вблизи железнодорожной 
станции Тосно Ленинградской области будет осуществлена закладка порядка 10 кг 
наркотического средства. В результате на перегоне между 36-м и 44-м 
км Тосненского района выявлен автомобиль, находящийся под управлением 45-
летнего жителя г. Балашиха Московской области. В ходе проведения досмотра 
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автомобиля обнаружено и изъяты наркотические средства 
пирролидиновалерофенон и мефедрон общей массой порядка 5 кг. Кроме того, 
транспортными полицейским при осмотре близлежащей к железнодорожным путям 
территории под ветками обнаружено и изъято наркотическое вещество мефедрон 
массой около 4 кг. СУ Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте 
возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19080303/ 
 
10.12.2019 Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Московской области в одном из садовых 
некоммерческих товариществ задержан житель Рязанской области, подозреваемый 
в сбыте наркотических средств. При личном досмотре у злоумышленника 
обнаружено и изъято психотропное вещество – метилэфердрон. Также в 
Подмосковье, на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов, в 
лесных массивах обнаружены тайники-закладки, в которых находилось более 100 
пресс-пакетов с запрещенным веществом. Всего полицейскими изъято более 46 кг 
метилэфедрона. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России 
«Щелковское» возбуждено уголовное дело. 

Кроме того, сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России совместно с коллегами из Республики Башкирия пресечена 
деятельность подпольной лаборатории по производству сильнодействующих 
веществ и интернет-магазина для их реализации. В результате оперативно-
розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый задержан. В ходе 
личного досмотра у него изъято более 190 флаконов с сильнодействующим 
веществом. Общий вес изъятого сильнодействующего вещества превысил 14 кг. В 
отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19076811/ 
 
11.12.2019 Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Ростовской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических 
средств. В ходе личного досмотра были обнаружены пластиковые пробирки, 
наполненные прозрачной жидкостью. Согласно экспертному физико-химическому 
исследованию изъятое вещество - наркотик синтетического происхождения «а-
пирролидиновалерофенон», весом 2 кг 299,7 г. В данный момент в отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19093205/ 
 
11.12.2019 В результате совместной операции сотрудники Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области, отдела МВД России по 
Железнодорожному району Рязани и УФСБ России по Рязанской области пресекли 
деятельность жителя Владимирской области по распространению оптовой партии 
наркотиков синтетического происхождения. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий из незаконного оборота был изъят 1 кг 20 г наркотических средств. В 
отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19093411/ 
 
11.12.2019 В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по 
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г. Волгограду задержали троих граждан одной из республик ближнего зарубежья. В 
ходе обыска в квартире обнаружен почти 1 кг героина. В отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19089839/ 
 
11.12.2019 В Ичалковском районе Мордовии инспекторы ДПС в ходе несения 
службы по подозрению в совершении административного правонарушения 
остановили автомобиль ВАЗ-21102. В ходе осмотра салона машины на заднем 
пассажирском сидении была обнаружена марихуана общей массой 1 кг 921 г. В 
настоящее время Следственным отделом ММО МВД РФ «Ичалковский» в 
отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19090752/ 
 
11.12.2019 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской 
области задержали в Новосибирске 23-летнюю жительницу Самары, подозреваемую 
в сбыте наркотических средств на территории Новосибирской области. Всего из 
незаконного оборота полицейские изъяли более 7 кг 800 г наркотических средств 
(мефедрон, МДМА – 4150 г, гашиш – 3220 г и марихуана – 400 г).  По данному 
факту Главным следственным управление ГУ МВД России по Новосибирской 
области возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19089079/ 
 
12.12.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ 
МВД России по Иркутской области пресечена деятельность наркогруппировки, 
участники которой на протяжении нескольких лет сбывали синтетические наркотики 
через интернет-магазины. Задержаны предполагаемый лидер и 9 его сообщников. В 
15 городах и поселках Иркутской области обнаружено 150 тайников с наркотиками. 
Кроме того, предотвращена поставка в регион 20 кг синтетических наркотиков. По 
всем выявленным фактам следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области 
возбуждены 8 уголовных дел. 
https://мвд.рф/news/item/19095712/ 
 
13.12.2019 Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Кемеровской области получили оперативную информацию о готовящемся 
сбыте крупной партии «синтетики». В результате комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские изъяли 250 г мефедрона. В ходе дальнейшей работы с 
задержанным полицейские установили, что в арендуемом в Тайге частном доме он 
оборудовал лабораторию по производству синтетического наркотика. При обыске в 
жилище полицейские обнаружили и изъяли готовый к сбыту мефедрон массой 330 
г, а также прекурсоры и оборудование для его приготовления. В общей сложности из 
незаконного оборота изъято около 600 г мефедрона и более 2 кг прекурсоров. 
Следователем ГСУ Главного управления МВД России по Кемеровской области в 
отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19111511/ 
 
13.12.2019 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России 
«Люберецкое» в результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из 
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подъездов дома, расположенного в мкр. Силикат, задержан 36-летний уроженец 
ближнего зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе 
обследования жилища полицейскими обнаружены и изъяты полимерные пакеты и 7 
пластиковых бутылок с героином, общей массой около 12 килограммов. По 
данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено 
уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19110794/ 
 
13.12.2019 В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области 
задержали местных жителей, молодого человека 1991 года рождения и женщину 
1989 года рождения, подозреваемых в попытке сбыта наркотических средств 
синтетического происхождения. При личном досмотре подозреваемых, а также в 
двух оборудованных тайниках-закладках полицейские изъяли наркотическое 
средство синтетического происхождения «N-метилэфедрон» общей массой 26,73 г. 
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/19111652/ 
 
15.12.2019 Наркоконтроль Беларуси и России накрыл лабораторию по производству 
метадона в Подмосковье. Ее организатором был представитель народа рома 
из Могилева. В милиции рассказали, что житель Могилева приобрел в Подмосковье 
частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления 
наркотика. В результате международной операции в Московской области 
с поличным задержаны организатор и соучастник преступной группы. Было изъято 
более 14 кг метадона, свыше 100 кг химических веществ и прекурсоров, а также 
лабораторное оборудование. 
https://news.tut.by/society/665365.html 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 

 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ    
 
10.12.2019 Оперативники наркоконтроля задержали в белорусской столице 
пару, которая распространяла наркотики. На месте происшествия, в их 
доме и автомобиле бойцы наркоконтроля нашли более 200 г синтетических 
наркотиков и таблеток МДМА. Пара покупала психотропы крупными 
партиями через интернет-магазин. Затем их делили на более мелкие 
части, после чего прятали закладки в парках.  
https://www.tvr.by/news/chp/v_minske_izyata_krupnaya_partiya_narkotikov/ 
  
10.12.2019 Пограничники вместе с милиционерами задержали 23-летнего белоруса 
с почти 500 г особо опасного психотропного вещества MDMB. Стоимость партии 
на черном рынке специалисты оценивают в 20 тысяч долларов. Молодой человек 
приехал в Беларусь на автобусе «Санкт-Петербург - Гомель - Мозырь». На конечном 
пункте его задержали. 
https://news.tut.by/society/665293.html 
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ГГГОООНННКККОООНННГГГ   
 
15.12.2019 Таможня Гонконга изъяла крупнейшую с 2010 года партию — около 
110 кг кристаллического метамфетамина в международном аэропорту 
города.Сотрудники гонконгской таможни сообщили что наркотики пришли из Мексики 
на имя международной компании по производству детских товаров. Имеется только 
название и адрес компании в документах, но отсутствует контактная информация. 
В таможне отметили, что компания отказалась забирать посылки и заявила, 
что не имеет к ним никакого отношения. По данным властей, наркотики были изъяты 
5 декабря в трех коробочках, в которых было упаковано 120 небольших пластиковых 
контейнеров, покрытых пластиковыми шариками. Для того, чтобы скрыть запах 
наркотиков был использован смягчитель ткани. Расследование продолжается. 
https://finance.rambler.ru/markets/43361471-na-tamozhne-gonkonga-izyata-krupneyshaya-za-
desyat-let-partiya-narkotikov/ 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ   
 
14.12.2019 Бюро по контролю за наркотиками Индии ликвидировало международный 
синдикат наркоторговли и изъяло 275 кг кокаина. Об этом сообщили индийские 
официальные лица. Сотрудники бюро арестовали девятерых человек, включая 
пятерых индийцев, одного американца, двух граждан Нигерии и одного индонезийца. 
По данным индийских чиновников, общая стоимость изъятых у картеля наркотиков 
на международном рынке составляет около 183,9 млн долларов США. 

"Общий объем кокаина, изъятого Бюро в Индии, составляет около 20 кг. В 
Австралии было конфисковано 55 кг кокаина и 200 кг метамфетамина. Всего у 
картеля было изъято наркотиков на общую сумму примерно 183,9 млн долларов 
США", -- отметили в МВД. 

Было обнаружено, что партии психотропных препаратов попали в Индию из 
Канады, Австралии и США. Поставки кокаина и метамфетамина из Индии были 
осуществлены в Австралию. 
http://russian.news.cn/2019-12/15/c_138631733.htm 
 

ЛЛЛАААТТТВВВИИИЯЯЯ   
 
04.12.2019 Сотрудники Курземского участка РРУП задержали трех человек, 
подозреваемых в торговле наркотическими веществами. В ходе обыска у них изъяли 
особо опасный синтетический наркотик — карфентанил. Задержание провели при 
содействии с Управлением криминальной полиции Рижского региона и на основании 
полученной ранее информации. При проверке по месту жительства, а также в 
автомобилях подозреваемых изъяли 28,8 г карфентанила, 0,6 г метадона и 0,6 г 
марихуаны. 
https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-rige-zaderzhany-narkotorgovcy-u-nih-izyat-osobo-opasnyj-
narkotik-karfentanil.d?id=51720263&all=true 
 

МММОООЛЛЛДДДОООВВВААА   
 
12.12.2019 Под руководством прокуратуры по борьбе с организованной 
преступностью и особым делам (PCCOCS) был задержан и помещен под арест 
мужчина. Его подозревают в членстве в преступной группе, занимающейся 
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продажей наркотиков через приложение Telegram. Деятельность соответствующей 
группы была уничтожена в ноябре (изъято 5 кг наркотиков), но член группировки, 
который не был идентифицирован, продолжал распространять наркотики через 
приложение Telegram. Таким образом, после проведенного расследования человек, 
который работал курьером, был опознан и понес ответственность за размещение 
наркотиков в тайниках. В результате обысков, проведенных по месту жительства, а 
также на объектах, которые использовались в качестве склада и лаборатории, 
правоохранительные органы выявили и изъяли более 450 г наркотиков типа PVP 
общей стоимостью более 300 000 леев, а один грамм PVP продавался за 600-650 
леев. В ходе обысков было изъято несколько мобильных телефонов, компьютеров и 
других электронных устройств коммуникации, с помощью которых 
администрировались коммуникационные платформы и электронные платежные 
счета. Кроме того, было обнаружено более 50 упаковок с препаратами PVP, 
готовыми к продаже, более 350 упаковок zip-lock для упаковки и распространения 
наркотиков, электронные весы, 75 патронов, а также деньги в разных валютах, 
поступающих из продажи наркотиков. 
https://point.md/ru/novosti/proisshestviya/arestovan-muzhchina-prodavavshii-narkotiki-cherez-
prilozhenie-telegram 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 
12.12.2019 Патрульный катер перехватил судно около Талары, прибрежного города 
на северо-западе Перу. В ходе операции были задержаны четыре члена экипажа. 
Их доставят в Лиму, в отношении них также возбудили уголовное дело о незаконном 
обороте наркотиков. Как сообщили власти, они перевозили 2 тонны кокаина. 
https://news.tut.by/world/664911.html 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
14.12.2019 В грузовом терминале аэропорта Стамбула таможенники изъяли 
рекордную партию наркотиков – более 1,7 тонны. Отмечается, речь идет о 
наркотике нового поколения – кратом. Турецкие правоохранители впервые изъяли 
это вещество. Груз наркотиков был отправлен из Индонезии и направлялся в США. 
Кратом был обнаружен после проверки с использованием специально обученных 
собак и анализа взятых образцов. Правоохранители начали расследование по 
данному факту и устанавливают причастных к переправке наркотиков. 
https://point.md/ru/novosti/v-mire/v-aeroportu-stambula-iziali-rekordnuiu-partiiu-narkotikov 
 

УУУКККРРРАААИИИНННААА   
 
12.12.2019 В Краснограде Харьковской области полиция под процессуальным 
руководством облпрокуратуры пресекла деятельность супружеской пары, 
занимавшейся распространением наркотической смеси. "Полицейские Харьковщины 
документировали противоправную деятельность наркосбытчиков течение 2018-2019 
годов. Жители Краснограда (38-летний мужчина и его 38-летняя жена) 
расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам путем почтовых 
отправлений по всей территории Украины. В ходе проведения 5 санкционированных 
обысков по месту жительства супругов в частном доме полицейские изъяли 50 
мешков со смесью маковых семян и маковой соломки весом около 800 кг, 
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растворитель (79 бутылок весом 52 кг), промышленные весы, полимерные пакеты, 
несколько десятков сим-карт, банковские карточки и т.д. Приблизительная стоимость 
изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 500 тыс. грн.  
https://interfax.com.ua/news/general/629929.html 
 
12.12.2019 В Херсоне полицейские задержали мужчину, который изготавливал и 
распространял амфетамин. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке 
составляет 250 тысяч гривен. Во время обыска в его автомобиле и гараже изъяли 
банковские карточки, деньги, пистолет, лабораторное оборудование и 360 г 
амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет 250 
тысяч гривен. Мужчина также проверяется на причастность к угону автомобилей на 
территории области. Сейчас он задержан, открытое уголовное производство по ч.2 
ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, 
приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов", - отметили правоохранители. 
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. 
https://www.dsnews.ua/society/v-hersone-zaderzhali-muzhchinu-s-partiey-narkotikov-na-250-
tysyach-12122019131400 
 
14.12.2019 Служба безопасности Украины разоблачила почтовый канал 
контрабанды психотропных веществ из одной из стран Южной Америки, сообщает 
пресс-центр СБУ. Так, в Киеве правоохранители задержали нескольких граждан 
Украины и РФ, которые отвечали за получение международных передач и 
дальнейшую пересылку наркотиков за границу. Во время ряда обысков у 
злоумышленников была обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны 
с доказательствами причастности к функционированию наркотрафика и было изъято 
6 кг гармалина.  
http://hubs.ua/news/sbu-blokirovala-kanal-postavki-narkotikov-iz-yuzhnoj-ameriki-168538.html 
 

ФФФИИИНННЛЛЛЯЯЯНННДДДИИИЯЯЯ    
 
12.12.2019 По соседству с Карелией прошла широкомасштабная операция против 
ОПГ. Финская полиция провела серию обысков и задержаний в Лаппеенранте, Котке, 
Коуволе, Лахти и Хельсинки. Как сообщает Yle, семь человек арестованы. Речь идет 
о преступной группировке байкеров. Главные фигуранты дела - из Южной Карелии. 
В ходе операции полиция конфисковала около десяти единиц огнестрельного 
оружия, несколько килограммов взрывчатки и наркотики. Дело квалифицируется по 
статье тяжкое наркотическое преступление и различные виды насилия. 
https://ptzgovorit.ru/news/finny-raskryli-gruppirovku-baykerov-izyaty-vzryvchatka-i-narkotiki 
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