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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

27.03. – 02.04.2017                                         № 13  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   
 

27.03.2017 Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» во внутренних органах 
гражданина Ирана обнаружено три упаковки героина, еще одна упаковка наркотика 
обнаружена в его нижнем белье. Общий вес обнаруженного героина составил 
164,9 г. http://interfax.az/view/699112 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН   
 

27.03.2017 Сотрудники полиции Жамбылской области задержали жительницу 
г.Тараз, её 30-летнюю дочь, а также шестерых участников ОПГ и трех лиц, 
причастных к наркообороту. У подозреваемых обнаружено и изъято более 2,5 кг 
героина, 3 млн.тенге, более 1 тыс.долларов США, 88 тыс.российских рублей и 46 
мобильных телефонов, а также множество золотых ювелирных изделий.  
https://www.nur.kz/1449786-stali-izvestny-podrobnosti-zaderzhan-2.html 
 
28.03.2017 Сотрудниками ДВД на транспорте с помощью собаки задержан 40-
летний житель Восточно-Казахстанской области, который в пассажирском поезде 
сообщением «Алматы-Мангышлак» провозил около 2 кг гашиша и 10 кг 
марихуаны. http://dknews.kz/accidents/13867-krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-yali-v-poezde-u-zhitelya-vko.html 
 
01.04.2017 Сотрудниками Дорожно-патрульной полиции Алматинской области, при 
досмотре автомашины марки "Хендай-Гранд-Старекс", задержан ее пассажир 35-
летний житель Карасайского района, который пытался перевезти 1,1 кг гашиша. 
http://www.kt.kz/rus/crime/krupnuju_partiju_gashisha_izyjali_u_narkokurjera_v_almatinsk
oj_oblasti_1153637007.html 
 

КККЫЫЫРРРГГГЫЫЫЗЗЗСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА      
 

27.03.2017 Сотрудники СБНОН МВД на автодороге «Ош-Сарыташ-Эркештам» 
задержали жителя Ошской области, в машине которого обнаружено и изъято 3,08 кг 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4120-sbnon-mvd-kr-na-avtodoroge-
osh-erkeshtam-zaderzhan-voditel-v-mashine-kotorogo-obnaruzhen-bolee-3-kg-gashisha 
 
27.03.2017 В с.Сосновка Чуйской области задержан житель Джалал-Абадской 
области, у которого в машине марки «Субару Легаси» обнаружено и изъято 3,355 кг 
гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4122-sbnon-mvd-kr-zaderzhan-
muzhchina-v-mashine-kotorogo-obnaruzheno-krupnaya-partiya-narkotikov 
 
29.03.2017 Сотрудниками СБНОН МВД за сутки у жителя в г.Ош изъят 1 литр 
метадона, у жителя г.Токтогул Токтогульского района изъято 13,5 кг марихуаны 
и жителя Ак-Суйского района Иссык-Кульской области изъято 1,7 кг марихуаны. 
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4147-za-sutki-sotrudniki-gubnon-mvd-iz-yali-bolee-
15-kg-gashisha-i-litr-metadona 
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31.03.2017 Сотрудниками СБНОН МВД и ГКНБ при проведении совместных 
оперативно-розыскных мероприятий на территории Аламединского района 
обнаружен пакет синего цвета, в котором находилось 1,5 кг героина, 
предназначенного для распространения среди наркозависимой категории 
осужденных исправительной колонии №3 в Петровке. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-
media/all-news/item/4185-sotrudniki-sbnon-mvd-kr-i-gknb-kr-obnaruzhili-skhron-geroina-
prednaznachavshegosya-dlya-osuzhdennykh-ik-3 
 

РРРОООССССССИИИЙЙЙСССКККАААЯЯЯ   ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЦЦЦИИИЯЯЯ   
 
27.03.2017 В г.Орел задержан уроженец одного из регионов Северо-Западного 
федерального округа 1982 года рождения, у которого при себе и по месту 
временного проживания обнаружены и изъяты свертки с более 300 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9753454 
 
27.03.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Мурманской области задержан 
ранее судимый житель г.Мурманск, у которого по месту жительства обнаружено и 
изъято 78,2 г гашиша, 174 таблетки экстази общей массой 60,3899 г, 0,32 г 
марихуаны и 49,7 г амфетамина, приготовленных для сбыта. 
https://мвд.рф/news/item/9750554 
 
27.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно 
с сотрудниками регионального УФСБ задержан 23-летний житель г.Волжский, у 
которого по месту жительства обнаружено и изъято 9,8 кг наркотиков 
синтетического происхождения. https://мвд.рф/news/item/9762412 
 
28.03.2017 В г.Уфа Республики Башкортостан задержаны десять человек в возрасте 
от 22 до 35 лет, занимавшиеся розничной и оптовой реализацией наркотиков на 
территории города через Интернет. У подозреваемых изъято около 3,5 кг 
«синтетики», электронные весы и упаковочный материал, используемые для 
розничной фасовки наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/9761497 
 
28.03.2017 Около полуночи сотрудники Новокуйбышевского отдела полиции на 
территории, прилегающей к исправительной колонии, задержали 34-летнего жителя 
г.Самара, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 204,8 г героина, 
предназначенных для сбыта осужденным. https://мвд.рф/news/item/9762942 
 
28.03.2017 В г.Санкт-Петербург сотрудниками полиции задержаны двое местных 
жителей, у которых обнаружено и изъято 123,2 г метамфетамина и 79,5 г 
амфетамина. https://мвд.рф/news/item/9760313 
 
28.03.2017 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Ногинское» задержан ранее 
неоднократно судимый 38-летний местный житель, у которого в ходе личного 
досмотра и обыска по месту проживания обнаружено и изъято более 600 г героина. 
https://мвд.рф/news/item/9759424 
 
28.03.2017 В г.Иркутск обезврежена группа из 4 жителей областного центра, 
подозреваемых в распространении синтетических наркотиков с использованием 
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Интернета. В специально оборудованной арендованной квартире полицейские 
обнаружили и изъяли почти 20 кг синтетических наркотиков, различные 
приспособления для изготовления наркотика и другие вещественные доказательства.  
https://мвд.рф/news/item/9758632 
 
29.03.2017 Полицейские г.Красноярск задержали 22-летнего жителя краевого 
центра, у которого обнаружено и изъято более 16 кг синтетических 
наркосредств, приготовленных для сбыта. https://мвд.рф/news/item/9768244 
 
29.03.2017 В Воронежской области задержан 31-летний местный житель, у 
которого в ходе проведения обыска по месту проживания обнаружено и изъято 
более 4,5 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9775892 
 
30.03.2017 На территории дачного участка Московской области сотрудниками 
полиции пресечена деятельность подпольной лаборатории по изготовлению 
амфетамина. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг амфетамина, свыше 200 г 
гашиша, более 15 л химических веществ, 30 единиц специального 
оборудования. Задержано двое граждан РФ. https://мвд.рф/news/item/9778228 
 
30.03.2017 Сотрудники Шереметьевской таможни при контроле международных 
почтовых отправлений, прибывших из Королевства Бельгии, выявили посылку для 
жителя столицы с 5000 таблетками экстази (МDMA). Пять полиэтиленовых 
пакетов с разноцветными таблетками с различными рисунками, графической 
печатью и логотипами находились внутри пароварки. При получении посылки 
задержаны двое граждан РФ, один из которых находился в федеральном розыске по 
ст.228.1 УК РФ, в его квартире обнаружено еще 17 кг других наркосредств.  
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25008:2017-03-30-11-03-
29&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835 
 
31.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в г.о. 
Жуковский задержаны две жительницы г.Раменское в возрасте 35 и 39 лет, у 
которых при личном досмотре изъят 21 сверток с героином, а также записные 
книжки с адресами «закладок». Общая масса изъятого героина составила более 
140 г. https://мвд.рф/news/item/9787355 
 
31.03.2017 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике задержали в г.Ижевск 
19-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра подозреваемого обнаружено и 
изъято 120 г N-метилэфедрона и ТМСР-2201. https://мвд.рф/news/item/9791964 
 

РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   УУУЗЗЗБББЕЕЕКККИИИСССТТТАААННН      
 
29.03.2017 Оперативники СНБ задержали трех членов преступной группировки, в 
том числе организатора незаконного канала переправки наркотиков через 
трудноконтролируемые участки государственной границы, находящегося в розыске с 
2015 года. У задержанных обнаружено и изъято более 1,3 кг опия.  
http://podrobno.uz/cat/proisshestviya/v-samarkande-zaderzhana-banda-narkotorgovtsev/ 
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ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

27.03.2017 В ходе совместной операции компетентных органов Австралии и Китая, 
под условным названием «Валенсия», в провинции Гуандун (КНР) изъято более 100 
кг метамфетамина, сокрытых в полу контейнера, отправленного из порта Янтьян, 
Шэньчжэнь в Сидней. Задержаны гражданин Фиджи, гражданин Австралии, 
гражданин Китая и двое жителей Гонконга. 
http://newsroom.border.gov.au/releases/b2c9dc23-7ea1-47a3-8f2c-ed653638a63b 
 
31.03.2017 Федеральной полицией и пограничными войсками в результате 
проведенной операции изъято около 300 кг метамфетамина, сокрытых в каркасе 
металлических ворот, поступивших из Китая. По данному факту задержано трое 
граждан Вьетнама. http://newsroom.border.gov.au/releases/three-charged-over-300kg-meth-seizure 
 

АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА   
 

01.04.2017 Сотрудники Военно-морской префектуры задержали пассажира парома, 
прибывшего из Парагвая, который в тайниках автомобиля намеревался провезти 
32,5 кг кокаина. http://www.prefecturanaval.gov.ar/noticias/gacetillas.php?numero=13317 
 

БББЕЕЕЛЛЛАААРРРУУУСССЬЬЬ   
 

31.03.2017 Сотрудниками ГТК в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской 
границе, при досмотре автомобиля марки «Nissan», в конструктивных полостях 
транспорта обнаружено и изъято 178 брикетов с гашишом, обмотанных липкой 
лентой. Общий вес наркотика составил около 80 кг. http://ont.by/news/our_news/pochti-80-
kg-gashisha-namerevalsya-vvezti-v-strany-belorys 
 

БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

27.03.2017 На границе с Румынией на КПП «Дунайский мост» при детальном 
осмотре автомашины марки «Мерседес» с болгарской регистрацией и под 
управлением гражданина Болгарии, в кузове обнаружены тайники, в которых 
находилось 16 кг героина. http://www.customs.bg/en/pubs/7162 
 

БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

29.03.2017 В порту Порт-оф-Сантос при досмотре контейнера с замороженными 
цыплятами, отправленного транзитом через порт Антверпен (Бельгия) в порт Санкт-
Петербург обнаружено и изъято 546 кг кокаина. 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/policia/receita-federal-intercepta-carregamento-de-
mais-de-meia-tonelada-de-cocaina-no-porto/?cHash=e4e3545999f9268f2957200ce48e2b21 
 

ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ      
 

29.03.2017 Сотрудники полиции и таможни изъяли около 108 кг кокаина, 
сокрытого в специальном контейнере, прикрепленном к внешней стороне грузового 
судна ниже ватерлинии, стоящего на якорной стоянке в Гибралтарском заливе. 
Капитан судна, главный инженер и член экипажа задержаны. 
http://chronicle.gi/2017/03/international-operation-ends-in-6-3m-cocaine-haul-in-bay/ 
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ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ      
 

31.03.2017 В результате совместной операции Налогового агентства и Гражданской 
гвардии в контейнере с куриным мясом, прибывшем из Бразилии в порт Лас-Пальмас 
обнаружено и изъято 47 кг кокаина. 
http://eldia.es/sucesos/2017-03-31/6-Intervienen-kilos-cocaina-contenedor-puerto-Palmas.htm 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ      
 

01.04.2017 Сотрудниками полиции в порту Барранкилья при досмотре контейнера, 
который вероятно должен был быть отправлен в Европу обнаружено и изъято 6 
тонн кокаина. http://caracol.com.co/emisora/2017/04/01/barranquilla/1491079448_716990.html 
 

МММАААВВВРРРИИИКККИИИЙЙЙ      
 

26.03.2017 В течение марта таможенной службой совместно со службой доходов 
ЮАР выявлены три попытки контрабандного провоза наркотиков внутри 
компрессорных баллонов, перевозимых в контейнерах из Дурбана (ЮАР). В каждом 
отдельном случае изъято 135 кг героина, 20 кг героина, а также еще в одном              
2 кг героина и 25 кг конопли. Двое лиц задержаны и один подозреваемый 
скрылся за пределами страны. https://www.lexpress.mu/article/303104/157-kilos-dheroine-saisis-en-
lespace-quelques-jours 
 

ПППЕЕЕРРРУУУ   
 

27.03.2017 Сотрудниками национальной полиции в г.Чечеаран провинции 
Андауайлас изъято 202,9 кг кокаина, сокрытых в тайниках кузовов двух пикапов 
марки «Тойота». Задержаны четверо лиц, в возрасте 26-30 лет.  
https://dirandro.policia.gob.pe/modulos/noticias/noticia.xhtml?id=1080 
 

СССШШШААА   
 

27.03.2017 В Майами на причалившем к берегу грузовом судне обнаружено и 
изъято 47 кг кокаина, сокрытых внутри пластиковых ведер. Задержано трое 
граждан Гаити. http://miami.cbslocal.com/2017/03/27/3-arrested-after-narcotics-sting-uncovers-47-
kilos-of-cocaine-on-cargo-ship/ 
 
28.03.2017 В международном аэропорту «Кенеди» в г.Нью-Йорк полицией 
обнаружен тайник с 10 кг героина, сокрытых на дне ящика для собак, который был 
отправлен с собакой в качестве прикрытия из Пуэрто-Рико. Получатель и его 
сообщник были задержаны при выходе из багажного отделения после получения 
ящика общим весом 39 кг. На упаковках с наркотиками был нанесен знак Nike и 
пятиконечная звезда. http://www.nydailynews.com/new-york/nyc-crime/police-find-1m-heroin-stash-
hidden-dog-crate-jfk-article-1.3010949 
 
24.03.2017 В Бронксе, штата Нью-Йорк задержана группа из трех лиц, 
организовавших поставки наркотиков из Техаса в Нью-Йорк и Массачусетс. В 
результате операции изъято около 3 кг героина и более 4,1 млн.долларов США, 
которые  перевозились в тайниках мебели погруженой в грузовик марки «U-Haul», а 
для маскировки запаха наркотиков в мебели размещалась бутылка с лисьей мочой. 
https://www.ice.gov/news/releases/3-charged-41-million-and-3-kilos-heroin-seized-multi-state-drug-trafficking-probe 
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30.03.2017 Сотрудниками таможенной и пограничной служб в порту Санта-Тереза, 
штата Нью-Мексико, изъято 277 кг марихуанны, сокрытой в металлических 
цилиндрах приваренных внутри цистерны, закрепленной на борту трейлера. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-santa-teresa-port-seize-marijuana-2 
 

ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ   
 

30.03.2017 Сотрудниками полиции в результате проведенной операции изъято 102 
кг героина, привезенных в автомашине из г.Ван в г.Балыкесир, который 
расположен в Северо-западной части страны.  
http://www.haberler.com/5-milyon-euro-luk-eroin-operasyonu-kamerada-9437773-haberi/ 
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	27.03.2017 Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» во внутренних органах гражданина Ирана обнаружено три упаковки героина, еще одна упаковка наркотика обнаружена в его нижнем белье. Общий вес обнаруженного героина составил 164,9 г. http://interfax....
	27.03.2017 Сотрудники полиции Жамбылской области задержали жительницу г.Тараз, её 30-летнюю дочь, а также шестерых участников ОПГ и трех лиц, причастных к наркообороту. У подозреваемых обнаружено и изъято более 2,5 кг героина, 3 млн.тенге, более 1 тыс...
	https://www.nur.kz/1449786-stali-izvestny-podrobnosti-zaderzhan-2.html
	28.03.2017 Сотрудниками ДВД на транспорте с помощью собаки задержан 40-летний житель Восточно-Казахстанской области, который в пассажирском поезде сообщением «Алматы-Мангышлак» провозил около 2 кг гашиша и 10 кг марихуаны. http://dknews.kz/accidents/1...
	01.04.2017 Сотрудниками Дорожно-патрульной полиции Алматинской области, при досмотре автомашины марки "Хендай-Гранд-Старекс", задержан ее пассажир 35-летний житель Карасайского района, который пытался перевезти 1,1 кг гашиша.
	27.03.2017 Сотрудники СБНОН МВД на автодороге «Ош-Сарыташ-Эркештам» задержали жителя Ошской области, в машине которого обнаружено и изъято 3,08 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4120-sbnon-mvd-kr-na-avtodoroge-osh-erkesht...
	27.03.2017 В с.Сосновка Чуйской области задержан житель Джалал-Абадской области, у которого в машине марки «Субару Легаси» обнаружено и изъято 3,355 кг гашиша. http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4122-sbnon-mvd-kr-zaderzhan-muzhchina-...
	29.03.2017 Сотрудниками СБНОН МВД за сутки у жителя в г.Ош изъят 1 литр метадона, у жителя г.Токтогул Токтогульского района изъято 13,5 кг марихуаны и жителя Ак-Суйского района Иссык-Кульской области изъято 1,7 кг марихуаны. http://mvd.kg/index.php/ru...
	31.03.2017 Сотрудниками СБНОН МВД и ГКНБ при проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий на территории Аламединского района обнаружен пакет синего цвета, в котором находилось 1,5 кг героина, предназначенного для распространения среди наркоз...
	27.03.2017 В г.Орел задержан уроженец одного из регионов Северо-Западного федерального округа 1982 года рождения, у которого при себе и по месту временного проживания обнаружены и изъяты свертки с более 300 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/9753454
	27.03.2017 Сотрудниками УНК УМВД России по Мурманской области задержан ранее судимый житель г.Мурманск, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 78,2 г гашиша, 174 таблетки экстази общей массой 60,3899 г, 0,32 г марихуаны и 49,7 г амфетамина...
	https://мвд.рф/news/item/9750554
	27.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержан 23-летний житель г.Волжский, у которого по месту жительства обнаружено и изъято 9,8 кг наркотиков синтетического происхождения. htt...
	28.03.2017 В г.Уфа Республики Башкортостан задержаны десять человек в возрасте от 22 до 35 лет, занимавшиеся розничной и оптовой реализацией наркотиков на территории города через Интернет. У подозреваемых изъято около 3,5 кг «синтетики», электронные в...
	28.03.2017 Около полуночи сотрудники Новокуйбышевского отдела полиции на территории, прилегающей к исправительной колонии, задержали 34-летнего жителя г.Самара, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 204,8 г героина, предназначенных для сб...
	28.03.2017 В г.Санкт-Петербург сотрудниками полиции задержаны двое местных жителей, у которых обнаружено и изъято 123,2 г метамфетамина и 79,5 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/9760313
	28.03.2017 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Ногинское» задержан ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель, у которого в ходе личного досмотра и обыска по месту проживания обнаружено и изъято более 600 г героина.
	https://мвд.рф/news/item/9759424
	28.03.2017 В г.Иркутск обезврежена группа из 4 жителей областного центра, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков с использованием Интернета. В специально оборудованной арендованной квартире полицейские обнаружили и изъяли почти 20 кг...
	https://мвд.рф/news/item/9758632
	29.03.2017 Полицейские г.Красноярск задержали 22-летнего жителя краевого центра, у которого обнаружено и изъято более 16 кг синтетических наркосредств, приготовленных для сбыта. https://мвд.рф/news/item/9768244
	29.03.2017 В Воронежской области задержан 31-летний местный житель, у которого в ходе проведения обыска по месту проживания обнаружено и изъято более 4,5 кг синтетических наркотиков. https://мвд.рф/news/item/9775892
	30.03.2017 На территории дачного участка Московской области сотрудниками полиции пресечена деятельность подпольной лаборатории по изготовлению амфетамина. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг амфетамина, свыше 200 г гашиша, более 15 л химических вещес...
	30.03.2017 Сотрудники Шереметьевской таможни при контроле международных почтовых отправлений, прибывших из Королевства Бельгии, выявили посылку для жителя столицы с 5000 таблетками экстази (МDMA). Пять полиэтиленовых пакетов с разноцветными таблетками...
	http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25008:2017-03-30-11-03-29&catid=40:2011-01-24-15-02-45&Itemid=2094&Itemid=1835
	31.03.2017 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области в г.о. Жуковский задержаны две жительницы г.Раменское в возрасте 35 и 39 лет, у которых при личном досмотре изъят 21 сверток с героином, а также записные книжки с адресами «закладок». Общ...
	31.03.2017 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике задержали в г.Ижевск 19-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра подозреваемого обнаружено и изъято 120 г N-метилэфедрона и ТМСР-2201. https://мвд.рф/news/item/9791964
	29.03.2017 Оперативники СНБ задержали трех членов преступной группировки, в том числе организатора незаконного канала переправки наркотиков через трудноконтролируемые участки государственной границы, находящегося в розыске с 2015 года. У задержанных о...
	27.03.2017 В ходе совместной операции компетентных органов Австралии и Китая, под условным названием «Валенсия», в провинции Гуандун (КНР) изъято более 100 кг метамфетамина, сокрытых в полу контейнера, отправленного из порта Янтьян, Шэньчжэнь в Сидней...
	31.03.2017 Федеральной полицией и пограничными войсками в результате проведенной операции изъято около 300 кг метамфетамина, сокрытых в каркасе металлических ворот, поступивших из Китая. По данному факту задержано трое граждан Вьетнама. http://newsroo...

