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ГНБ НА ВООРУЖЕНИИ
КОНТРАБАНДИСТОВ
Иногда складывается впечатление, что самое большое
количество проколов методом ГНБ на постсоветском
пространстве делается не в больших городах при строительстве коммуникаций, а совсем наоборот – в сельской местности, вдали от посторонних глаз, но
обязательно вблизи границ, разделяющих страны бывшего СССР.
Так, в поселке Краснодарский Луганской области
(Украина) оперативники СБУ и пограничники выявили
нелегальный подземный трубопровод длиной около
300 м, проложенный с территории России в Украину, а
также обустроенную злоумышленниками «базу», оснащенную емкостью для контрабандного дизельного топлива и электронасосным оборудованием.
Ввести технику в эксплуатацию контрабандисты не
успели – помешали правоохранители.
Нелегальная «нефтемагистраль» демонтирована с помощью экскаваторной техники. Электрический насос и
емкость переданы в налоговые органы. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконной перекачке горючего через таможенную границу.
Всего же в 2013 году в одной только Луганской области ликвидировано 29 (!) нелегальных трубопроводов,
которые использовались для перемещения через границу ГСМ.
Нелегальные трубопроводы прокладывают не только
для контрабанды ГСМ. На границе Украины с Молдавией их прокладывают для перекачки спирта. Так, по
данным Государственной пограничной службы Украины,
за последние два года на участке Могилев-Подольского
пограничного отряда стражи границы обнаружили и демонтировали шесть спиртопроводов.
В марте 2012 г. в Одесской области был перекрыт
канал перемещения спирта через государственную границу Украины. Поставки осуществлялись по проложенному в земле трубопроводу из приднестровского села
Новокотовск до села Павловка Одесской области. Приблизительная длина трубопровода составляла около
3,5 км, а глубина залегания – от 0,5 до 2 метров. Предположительно, трубопровод диаметром около 50 мм, на
территории Украины замаскированный камышами, был
проложен весной 2011 года.
Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана сообщает о том, что на кыргызско-казахской границе
обнаружен трубопровод, по которому из Казахстана в
Кыргызстан перекачивался контрабандный спирт. Его
длина составила около 500 метров, диаметр – 160 мм.
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