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В Сочи мужчина пытался перевезти наркотики через границу во рту

В Сочи нарополицейские предотвратили попытку контрабанды наркотиков через
российско-абхазскую границу.

В поле зрения оперативников попал 23-летний житель Армении. Выяснилось, что
молодой человек прибыл на курорт из Абхазии, где временно проживает у своих
родственников.

- Оперативную информацию о подозрительном «госте» передали сотрудникам
сочинской таможни. Опасения оперативников подтвердились - еще находясь на
территории Сочи, молодой человек приобрел два свертка с метадоном, который пытался
пронести через границу во рту. Пытаясь не быть пойманным с поличным, мужчина
проглотил обе капсулы, - сообщила «Живой Кубани» пресс-секретарь РУФСКН России
по Краснодарскому краю в Сочи подполковник полиции Юлия Шевченко.

Затем, испугавшись смертельного исхода, мужчина сообщил таможенникам о наличии
наркотиков в его организме.

Капсулы извлекли из желудка, их содержимое отправили на исследование. По факту
контрабанды возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В настоящий момент молодому человеку уже предъявлено обвинение по ст. 229.1 УК РФ
(незаконное перемещение через таможенную и государственную границу РФ
наркотических средств в значительном размере), злоумышленнику грозит до десяти лет
лишения свободы.
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Таможня изъяла у украинской супружеской пары награды Третьего Рейха

Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении

На пункте пропуска "Куйбышево" Таганрогской таможни у супружеской пары из
Донецкой области Украины изъяты воинские награды и отличительные знаки
вооруженных сил Пруссии и Третьего Рейха, сообщил руководитель пресс-службы
Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

"Внешне награды не выглядят так, будто давно лежали в земле, например, ленточки на
них в нормальном состоянии. Среди наград есть одна похожая на Железный крест,
который выдавался за боевые отличия в войне за освобождение Германии от
Наполеона", - добавил Фарукшин.

Таможенники обнаружили награды в багаже женщины. В декларации она их не указала.
Все медали и знаки изъяли и направили в Ростов-на-Дону для установления их
культурно-исторической ценности. Решается вопрос о возбуждении дела об
административном правонарушении.

Газета «Молот» 03.09.2014

После команды «Флаг приспустить!» все участники акции сняли головные уборы
...
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Таганрожцы отметили 71-ю годовщину со дня освобождения города и прилегающих
районов от немецко-фашистских захватчиков. И уже стало доброй традицией участие
таганрогских таможенников в мероприятиях по возложению цветов к памятникам
воинам-освободителям как на самбекских высотах, так и в самом городе. В этом году
таможенники, совместно с представителями Таганрогской транспортной прокуратуры и
пограничной службы ФСБ России, вышли в море и на месте морского боя 1943 года
почтили память моряков Азовской флотилии.

Из архивных источников, мемуарной литературы и материалов военно-исторических
сайтов в Интернете, таможенники узнали о малоизвестной странице истории Великой
Отечественной войны. В 1943 году Азовское море стало местом жесткого
противостояния советской военной флотилии и немецких военно-морских сил. В ночь на
30 августа 1943 года небольшой отряд наших бронекатеров высадил в 15 километрах к
западу от Таганрога разведроту морской пехоты. Бронекатера БК-122 и БК-132
лейтенантов Домнина и Макарова, прикрывая десант, вступили в бой с пятью немецкими
артиллерийскими лихтерами и двумя катерами-тральщиками. В неравном бою, ценою
своей жизни, моряки-краснофлотцы прикрыли катера десанта и нанесли противнику
ощутимый урон.

После морского боя бронекатера на базу не вернулись и были исключены из списков
флотилии. Судьба их экипажей долго оставалась неизвестной. В конце 70-х годов XX
века, проводя исследования дна Таганрогского залива, напротив Беглицкой косы
специалисты обнаружили два затонувших объекта. Уже в наши дни окончательный
ответ на загадку гибели бронекатеров дали материалы из немецких
военно-исторических архивов. Места гибели имели точные географические координаты.

Узнав о тех героических событиях, таможенники не остались безучастными и почтили
память павших моряков Азовской флотилии. Места боя и гибели советских моряков
хорошо знакомы современным защитникам экономической безопасности страны. Регион
деятельности Таганрогской таможни включает в себя северную часть Таганрогского
залива от границы с Украиной (балка Холодная) до устья реки Дон. Таможенные суда
постоянно патрулируют район морского боя 1943 года. Зная точные координаты гибели
бронекатеров, таможенники, совместно с представителями Таганрогской транспортной
прокуратуры и пограничной службы ФСБ России, вышли к заданной точке.

Начальник Таганрогской таможни Игорь Каплуновский обратился ко всем собравшимся
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на борту таможенного судна ТС-531. По словам Игоря Николаевича, правильный лозунг
«Никто не забыт, ничто не забыто!» и сегодня, спустя 71 год после тех героических
событий остается актуальным. А таганрогский транспортный прокурор Анатолий
Батурин отметил важность мероприятий, направленных на сохранение памяти о героях,
защитивших нашу страну и спасших мир от фашизма.

После команды «Флаг приспустить!» все участники мероприятия сняли головные уборы
и неподвижно застыли на «минуту молчания». Затем под короткие гудки таможенных и
пограничного судов на воду был опущен траурный венок. Завершив мероприятие, суда
продолжили патрулирование приграничного морского района.
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