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Телевизионные материалы:

Телеканал «Россия24», программа «Вести. Дежурная часть» (21:30) 20.02.2018

https://russia.tv/video/show/brand_id/5204/episode_id/1691827/video_id/1799349/

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали незаконно перевозимых
животных. Комментарий главного государственного таможенного инспектора по связям
с общественностью Южной оперативной таможни Натальи Журавлевой.

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в кузове микроавтобуса марки
Форд 33 обезьяны и 8 носух. Животные перевозились из г. Сочи в г. Москву без
разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов.

Микроавтобус был остановлен на 1084 км трассы М4 Дон на стационарном посту
весового контроля.

Как пояснил перевозчик, гражданин Российской Федерации 1975 года рождения,
животные перемещались из питомника г. Сочи в частный зоопарк в г. Москву.

«Животные находились в клетках и переносках по 1-2 особи в каждом отсеке.
Перевозимые обезьяны нескольких видов: зелёная мартышка в возрасте от 1 до 3 лет
(27 особей), мартышка-гусар в возрасте от 2 до 3 лет (4 особи), дрил – исчезающий вид
приматов из семейства мартышковых, в возрасте от 2 до 3 лет (2 особи)», - пояснила
пресс-секретарь Южной оперативной таможни Наталья Журавлева.

Все животные помещены на временное содержание в Ростовский зоопарк. В настоящий
момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление стран
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происхождения, здоровья животных и их возможного отнесения к СИТЕС – Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении лиц, причастных к
перемещению животных, к административной либо уголовной ответственности.

Телеканал «Ростов Лайф – ТВ», программа «Новости «Южный Регион-Инфо»
19.02.2018

http://rostovlife.ru/tv/shows/view/id/5585

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали незаконно перевозимых
животных. Комментарий главного государственного таможенного инспектора по связям
с общественностью Южной оперативной таможни Натальи Журавлевой.

15 февраля 2018 года поздним вечером на трассе М4 Дон сотрудники Южной
оперативной таможни обнаружили в кузове микроавтобуса марки Форд 33 обезьяны и 8
носух. Животные перевозились из г. Сочи в г. Москву без разрешительных
ветеринарно-сопроводительных документов.

Микроавтобус был остановлен на 1084 км трассы М4 Дон на стационарном посту
весового контроля. Животные находились в клетках и переносках по 1-2 особи в каждом
отсеке.

Как пояснил перевозчик, гражданин Российской Федерации 1975 года рождения,
животные перемещались из питомника г. Сочи в частный зоопарк в г. Москву.
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Перевозимые обезьяны нескольких видов: зелёная мартышка в возрасте от 1 до 3 лет
(27 особей), мартышка-гусар в возрасте от 2 до 3 лет (4 особи), дрил – исчезающий вид
приматов из семейства мартышковых, в возрасте от 2 до 3 лет (2 особи).

«Совместно с Управлением Ветеринарии Ростовской области было принято решение о
передаче всех животных на временное содержание в Ростовский зоопарк. В настоящий
момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление стран
происхождения, здоровья животных и их возможного отнесения к СИТЕС – Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения», - пояснила пресс-секретарь Южной оперативной таможни Наталья
Журавлева.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении лиц, причастных к
перемещению животных, к административной либо уголовной ответственности.

Телеканал «Звезда» 20.02.2018

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201802210806-zmge.htm

На Кубани задержали автобус с нелегальными обезьянами

Таможенники задержали на трассе М4 Дон микроавтобус, в котором контрабандой
перевозили животных.

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали автобус, в котором из Сочи в
Москву нелегально перевозили 33 обезьяны и восемь носух.
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Таможенники остановили подозрительный микроавтобус, из кузова которого
доносились странные звуки, на трассе М4 Дон. При вскрытии оказалось, что там живой
товар, сообщается на сайте таможни.. Водитель не смог предъявить документы на
животных.

Теперь хвостатые нелегалы переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.
Ветеринары уже осмотрели животных, оказалось, что среди путешественников по
неволе, были изчезающие приматы – две обезьяны, вида Дрил. Владельца зверей
разыскивают.

Газета «Аргументы и факты» 20.02.2018

http://www.aif.ru/incidents/v_krasnodarskom_krae_zaderzhali_avtobus_s_33_obezyanami

В Краснодарском крае задержали автобус с 33 обезьянами

Животные переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк

Пресс-служба Южной оперативной таможни сообщила, что в Краснодарском крае был
остановлен автобус, в котором незаконно перевозились приматы.

Сообщается, что в следовавшем из Сочи в Москву автобусе находились 33 обезьяны,
среди которых зеленая мартышка, мартышка-гусар, а также две особи исчезающего
вида приматов дрил, а также восемь носух
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Водитель автобуса рассказал, что животных транспортировали в частный зоопарк в
Москве.

В настоящее время животные переданы на временное содержание в Ростовский
зоопарк.

Сайт телеканала «НТВ» 20.02.2018

http://www.ntv.ru/novosti/1983865/

Под Краснодаром задержали микроавтобус с нелегальными обезьянами

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали микроавтобус, в кузове которого
незаконно перевозили обезьян и носух из Сочи в Москву.

Всё произошло на трассе М4 Дон. В кузове остановленного для проверки микроавтобуса
таможенники обнаружили 33 обезьян и 8 носух. Животных перевозили нелегально, без
разрешительных ветеринарных документов. По словам перевозчика, животные
перемещались из питомника Сочи в частный зоопарк в Москве.

Как отмечается на сайте таможни , обезьяны и носухи находились в клетках и
переносках по одной-две особи в каждом отсеке. Среди них оказались 27 зеленых
мартышек в возрасте от 1 до 3 лет, четыре мартышки-гусара в возрасте от 2 до 3 лет и
два представителя исчезающего вида дрил в возрасте от 2 до 3 лет.

По решению таможни, все животные переданы на временное содержание в Ростовский
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зоопарк.

Сайт телеканала «REN-TV» 20.02.2018

https://ren.tv/novosti/2018-02-20/v-krasnodarskom-krae-pogranichniki-zaderzhali-mikroavtobus
-s-obezyanami

В Краснодарском крае пограничники задержали микроавтобус с обезьянами

15 февраля 2018 года сотрудники таможни задержали микроавтобус с 33 обезьянами и
8 носухами на трассе М4 "Дон". Животные находились в клетках и переносках по
одна-две особи в каждой.

По словам водителя, животные перевозились из питомника в Сочи в частный зоопарк в
Москве.

Животных передали на временное содержание в Ростовский зоопарк. В настоящее
время проводятся проверочные мероприятия.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении лиц, причастных к
перемещению животных, к административной либо уголовной ответственности.
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ИИ «Известия» 20.02.2018

https://iz.ru/711367/2018-02-20/avtobus-s-33-obezianami-zaderzhali-v-krasnodarskom-krae

Автобус с 33 обезьянами задержали в Краснодарском крае

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в автобусе, следующем из Сочи в
Москву, 33 обезьяны и восемь носух, сообщается на сайте ведомства.

«Животные находились в клетках и переносках по 1–2 особи в каждом отсеке», —
говорится в сообщении.

Уточняется, что незаконно перевозились обезьяны нескольких видов: зеленая
мартышка, мартышка-гусар и даже две особи исчезающего вида приматов дрил.

За рулем оказался гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, который
пояснил, что животных перемещали из питомника Сочи в частный зоопарк в Москве. Все
изъятые обезьяны были переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.

Ранее в феврале жителю Москвы предъявили обвинение в жестоком обращении с
животным после убийства обезьяны, которую он украл у своей подруги.

ИИ «Газета.ру» 20.02.2018
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https://www.gazeta.ru/social/news/2018/02/20/n_11193835.shtml

В Краснодарском крае задержали автобус с 33 обезьянами

На трассе М4 Дон сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в кузове
микроавтобуса марки 33 обезьяны и восемь носух. Об этом сообщается на сайте
таможни
.

Животные нелегально перевозили из Сочи в Москву.

«Животные находились в клетках и переносках по 1-2 особи в каждом отсеке.
Перевозимые обезьяны нескольких видов: зеленая мартышка в возрасте от 1 до 3 лет
(27 особей), мартышка-гусар в возрасте от 2 до 3 лет (4 особи), дрил – исчезающий вид
приматов из семейства мартышковых, в возрасте от 2 до 3 лет (2 особи)», — говорится в
сообщении.

Как пояснил перевозчик, гражданин Российской Федерации 1975 года рождения,
животные перемещались из питомника Сочи в частный зоопарк в Москве.

Было принято решение о передаче всех животных на временное содержание в
Ростовский зоопарк.

ИИ «Life.ru» 20.02.2018

https://life.ru/t/новости/1091116/v_krasnodarskom_kraie_tamozhienniki_zadierzhali_mikroavto
bus_s_33_obiezianami
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В Краснодарском крае таможенники задержали микроавтобус с 33 обезьянами

Сотрудники таможни задержали микроавтобус с 33 обезьянами и 8 носухами на трассе
М-4 "Дон". Животные перевозились из Сочи в Москву без необходимых разрешительных
документов.

Отмечатеся, что животные находились в клетках по одной-две особи в каждой. Как
пояснил водитель 1975 года рождения, они перевозились из сочинского питомника в
частный зоопарк в Москве.

Среди обезьян: зелёные мартышки (27 особей) мартышка-гусар (4 особи) и два
представителя редкого вида приматов — дрил. Временно всех животные переданы на
содержание в Ростовский зоопарк.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении
перевозчиков в ответственности.

ИИ «Царьград» 20.02.2018

https://tsargrad.tv/news/chastnyj-moskovskij-zoopark-lishilsja-kontrabandnyh-redkih-zhivotnyh
_112832

Частный московский зоопарк лишился контрабандных редких животных
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Незаконные поставки, производимые на автобусе, были пресечены по пути из Сочи в
Москву.

По пути из Сочи в Москву Южная оперативная таможня задержала автобус с редкими
животными.

При обыске таможенниками были обнаружены в транспортном средстве 33 обезьяны и 8
носух, сообщает ведомство. Незаконно перевозились обезьяны нескольких видов:
зеленая мартышка, мартышка-гусар, а также две особи исчезающего вида приматов
дрил.

Водитель автобуса дал пояснения, что вез животных в один из частных зоопарков
Москвы.

Животные временно переданы в Ростовский зоопарк. Их дальнейшая судьба будет
решена позднее.

ИИ «Народные новости» 20.02.2018

https://nation-news.ru/347526-na-kubani-zaderzhan-avtobus-perevozivshii-33-obezyan

На Кубани задержан автобус, перевозивший 33 обезьян

В Краснодарском крае задержали автобус, в котором из Сочи в Москву перевозили 33
обезьян и восемь носух.
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Автобус, следовавший из Сочи в Москву, был задержан сотрудниками Южной
оперативной таможни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно
сообщению, в автобусе незаконно перевозили 33 обезьян и восемь носух. Как
выяснилось, животных везли в частный зоопарк в Москве, однако водитель автобуса не
смог предъявить никаких сопроводительных документов.

Сообщается, что животные содержались в клетках и переносках по две особи в каждой.
Животных пришлось изъять.

В частности, были изъяты обезьяны нескольких видов: зеленая мартышка,
мартышка-гусар и две особи исчезающего вида приматов дрил.

Животные временно помещены в Ростовский зоопарк.

ИИ «Кубанские новости» 20.02.2018

http://kubnews.ru/proisshestviya/2018/02/20/zaderzhanie-kontrafaktnykh-obezyanok-iz-sochi-p
opalo-na-video/

Задержание контрафактных обезьянок из Сочи попало на видео

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали животных, которых незаконно
везли из Сочи в Москвы.
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Несколько дней назад на трассе М4 Дон сотрудники Южной оперативной таможни
обнаружили в кузове микроавтобуса марки Форд 33 обезьяны и 8 носух. Животные
перевозились из Сочи в Москву без разрешительных ветеринарно-сопроводительных
документов.

Микроавтобус был остановлен в Ростовской области на стационарном посту весового
контроля. Животные находились в клетках и переносках.

43-летний водитель автобуса заявил, что везет зверьков в московский частный зоопарк.
Таможенники изъяли из микроавтобуса 27 зелных мартышек, четырех
мартышек-гусаров, двух дрилов, которые считаются исчезающим видом приматов, а
также 8 носух.

Все животные переданы в Ростовский зоопарк.

Лица, причастные к контрабандной перевозке животных, будут привлечены к
административной и уголовной ответственности

ИИ «Югополис» 20.02.2018

http://www.yugopolis.ru/news/na-kubani-zaderzhali-avtobus-s-33-nezakonno-perevozimymi-ob
ez-yanami-109801

На Кубани задержали автобус с 33 незаконно перевозимыми обезьянами

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали следующий из Сочи в Москву
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автобус, в котором обнаружили 33 обезьяны и 8 носух.

Животные перевозились без разрешительных ветеринарно-сопроводительных
документов, — сообщается на сайте ведомства .

Микроавтобус остановили на 1084 км трассы М4 Дон на стационарном посту весового
контроля. Животные находились в клетках и переносках по 1–2 в каждом отсеке. За
рулем оказался гражданин Российской Федерации 1975 года рождения, пояснивший,
что животных перевозят из питомника Сочи в частный московский зоопарк.

Обезьян в машине оказалось несколько видов: 27 зеленых мартышек в возрасте от 1 до
3 лет, 4 мартышки-гусара в возрасте от 2 до 3 лет, 2 дрила (исчезающий вид приматов из
семейства мартышковых) в возрасте от 2 до 3 лет.

Всех животных передали на временное содержание в Ростовский зоопарк.

Проводится проверка с целью установления стран происхождения, здоровья животных
и их возможного отнесения к СИТЕС — Конвенции о международной торговле видами
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

По результатам проверки рассмотрят вопрос о привлечении лиц, причастных к
перемещению животных, к административной или уголовной ответственности.

ИИ «NewInform» 20.02.2018

https://newinform.com/106019-v-krasnodarskom-krae-sotrudniki-tamozhni-nashli-v-avtobuse-3
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3-obezyany

В Краснодарском крае сотрудники таможни нашли в автобусе 33 обезяьны

Сотрудники таможенной службы установили, что в машине находились три вида
обезьян....

На участке трассы М4 Дон сотрудники Южной оперативной таможни нашли в одном из
кузовов микроавтобуса были найдены 33 обезьяны. Об этом сообщает «Газета.ru».

Также уточняется, что в автомобиле обнаружили восемь носух. Позже представителям
таможни удалось установить, что животных пытались перевезти из Сочи в Москву.

Как говорится в сообщении на сайте службы, обезьяны перевозились в клетке.
Отмечается, что в кузове находились приматы нескольких видов: мартышка-гусар, дрил
— исчезающий вид приматов, а также зеленая мартышка.

Водитель микроавтобуса заявил, что животные перемещались из питомника в частный
столичный зоопарк.

Ранее стало известно, что в Новгородской области произошел крупный пожар на
птицефабрике. Специалисты сообщили, что площадь локализации пожара составила 3,2
тысячи метров....

ИИ «RT на русском» 20.02.2018
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https://russian.rt.com/russia/news/484391-avtobus-obezyany-zaderzhanie

В Краснодарском крае задержали автобус с 33 обезьянами

Следовавший из Сочи в Москву автобус, в котором незаконно перевозились 33 обезьяны
и восемь носух, был остановлен сотрудниками Южной оперативной таможни, передаёт
пресс-служба ведомства.

По словам водителя транспортного средства, животных транспортировали в частный
зоопарк в Москве.

«Животные находились в клетках и переносках по 1-2 особи в каждом отсеке», —
приводит сообщение «Известия» .

Отмечается, что незаконно перевозились обезьяны нескольких видов: зелёная
мартышка, мартышка-гусар, а также две особи исчезающего вида приматов дрил.

Сотрудники таможни передали обезьян на временное содержание в Ростовский
зоопарк.

ИИ «Татар-информ» 20.02.2018

http://www.tatar-inform.ru/news/2018/02/20/598847/
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Из Сочи в Москву пытались незаконно переправить 33 обезьяны

Среди обезьян было две особи исчезающего вида под названием дрил.

Из Сочи в Москву пытались незаконно переправить 33 обезьяны и восемь носух.
Автобус с животными был задержан в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-сл
ужба Южной оперативной таможни
.

Обезьян перевозили в клетках без сопроводительных документов. По словам водителя
транспорта, их везли из сочинского питомника в частный столичный зоопарк.

Среди обезьян было две особи исчезающего вида под названием дрил. Все животные на
время разбирательств отправились в Ростовский зоопарк.

Специалисты выясняют, откуда завезли обезьян, здоровы ли они, а также не относятся
ли они к конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения. Если опасения подтвердятся, виновных
привлекут к административной либо уголовной ответственности.

ИИ «Большой Ростов» 20.02.2018

https://big-rostov.ru/na-temernike-v-rostove-arestovali-212-kitajskix-shub/
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На «Темернике» в Ростове арестовали 212 китайских шуб

Они были не на русском и без специальной маркировки.

Недремлющее око добралось и до самого популярного у ростовчан и гостей донской
столицы с периферии рынка - знаменитого "Темерника". Здесь одевается
пол-Ростовской области, самая необеспеченная её часть. Потому как на этом рынке
можно купить относительно приличные для повседневной носки вещи по цене иногда на
порядок ниже, чем в модных торговых точках. Причём далеко не факт, что качество
товара в брендовых магазинах лучше. Просто надо поискать. Ведь оказывается, всё
шьётся в Китае, только потом уже маркируется под нужную фирму
.

Ростовской транспортной прокуратурой совместно с Ростовской таможней и ростовским
ЛУ МВД России на транспорте в декабре 2017 года проведена проверка соблюдения
требований законодательства при ввозе на территорию Российской Федерации
продукции легкой промышленности и недопущения реализации контрафактных меховых
изделий.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры рассказали, что в одном из торговых
павильонов на рынке «Восточном» (Темерник) индивидуальным предпринимателем
реализовывались меховые изделия из натурального меха из Китая с этикетками без
информации на русском языке, без контрольных идентификационных знаков (КИЗ), без
знака Евразийского соответствия (EAC) и документов, подтверждающих происхождение
товаров, а также с нарушениями законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Возбуждены административные дела, назначены административные штрафы в 25 500
рублей. Но главное - проведена конфискация 212 шуб в доход государства. Не
китайского, разумеется.

Остаётся вопрос: в конечном итоге для вот этих вот 212 конфискованных шуб
государство - это кто?
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ИИ «ПИК» 20.02.2018

http://www.gazetapik.ru/2018/02/20/rostovskiy-biznesmen-zaplatil-25-tyisyachnyiy-shtraf-za-m
ehovoy-kontrafakt-iz-kitaya/

Ростовский бизнесмен заплатил 25-тысячный штраф за меховой контрафакт из
Китая

212 шуб из натурального меха конфискованы в доход государства.

Ростовская транспортная прокуратура совместно с Ростовской таможней и Ростовским
ЛУ МВД России на транспорте привлекли индивидуального предпринимателя к
административной ответственности за продажу товаров без маркировки. Как сообщает
пресс-служба ведомства, в декабре 2017 г. правоохранители провели проверку
соблюдения требований законодательства при ввозе на территорию РФ продукции
легкой промышленности и недопущения реализации контрафактных меховых изделий. В
одном из торговых павильонов на рынке «Восточном» (Темерник) проверяющие
обнаружили китайские шубы из натурального меха. Изделия не имели этикеток с
информацией на русском языке, контрольных идентификационных знаков (КИЗ), знака
Евразийского соответствия (EAC) и документов, подтверждающих происхождение
товаров. Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной
ответственности по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (продажа товаров без маркировки), ч. 1 ст.
14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной
информации о продавце и о режиме работы), по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение
изготовителем, продавцом требований технических регламентов) и заплатил штраф в
размере 25 500 руб. А 212 шуб правоохранители конфисковали в доход государства.
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