
МЕКСИКАНСКИЙ РАЙ СТАНОВИТСЯ ВСЕ
БОЛЕЕ ОПАСНЫМ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Канкун, мексиканский рай, когда-то считался относительно
безопасным. Но, около десяти лет назад, между враждующими
бандами наркоторговцев начались территориальные разборки.
Однако изначально они происходили в ночных клубах или
рабочих кварталах на окраинах Канкуна. Жертвами были в
основном молодые мексиканцы. Теперь грабежи и перестрелки

происходят средь бела дня и в роскошных отелях, и на пляжах, и в барах, и на дискотеках,
посещаемых иностранными туристами.

Это плохие новости для туристического сектора Канкуна, который и так уже сильно пострадал
от коронавируса. Однако еще более тревожными для экспертов являются признаки того, что
международная мафия, по-видимому, нацелилась на карибское побережье Мексики в качестве
хаба для своих операций.

Последним свидетельством этого стала стрельба несколько дней назад в роскошном отеле на
Ривьере Майя. Двое канадцев погибли, женщина получила ранения. Стрельба произошла
посреди дня у бассейна отеля и вызвала панику. Двое погибших, как вскоре выяснилось,
находились в международном розыске, занимались торговлей наркотиками и оружием, а также
отмыванием денег.

По сообщениям СМИ, эти двое работали на босса вьетнамской мафии Конг Диня, основная
база операций которого находится в США и Канаде. Это выглядело как сведение счетов в
окружении: убийца зарегистрировался как гость под вымышленным именем, а затем скрылся в
джунглях, окружающих отель.

«Карибские острова стали привлекательным местом для международных преступников», —
пишет эксперт по мафии Эдуардо Герреро в газете El Financiero. «Этому способствовало
сочетание пляжей, баров и слабого иммиграционного контроля». Фалько Эрнст из
Международной кризисной группы соглашается: «Канкун и Ривьера-Майя являются магнитом
для криминальных кругов, потому что там циркулируют большие деньги. Карибский бассейн
также является крупной платформой для международного оборота наркотиков».

И это также прибыльный регион для картелей: из 45 миллионов туристов, которые ежегодно
посещали Мексику до пандемии, 40 процентов оказались в Канкуне. Пляжи особенно
популярны у молодых тусовщиков, часто употребляющих много алкоголя и наркотиков.

Самым известным боссом международной мафии, арестованным в Канкуне в прошлом году,
был румын Флориан Тюдор. Его банда специализировалась на клонировании кредитных карт.
«Но есть и другие банды из Восточной Европы и России», — говорит Герреро, работавший на
мексиканскую разведку. Китайские триады также занимаются пиратством в Мексике,
контрабандой древесины и экзотических животных, продуктов горнодобывающей
промышленности и химическими наркотиками.

Мексиканская мафия становится все более разветвленной



До сих пор большая часть этого криминального бизнеса по-прежнему ведется параллельно с
наркобизнесом и рэкетом мексиканских группировок. Но Эдуардо Герреро опасается, что
«международные ячейки могут предложить свои услуги и контакты мексиканским
преступникам, особенно в сфере отмывания денег, торговли наркотиками, торговлей оружием
и людьми».

Мексиканская мафия в последние годы становится все более разветвленной. «В регионе
действуют крупнейшие наркокартели а также многочисленные местные преступники», —
отмечает Фалько Эрнст из Крайсис Груп Мексика.

Эта несколько запутанная смесь все чаще приводит к конфликтам в преступном мире, которые
часто заканчиваются разборками, как например, в ноябре прошлого года перестрелкой в отеле
в Пуэрто-Морелосе. В маленькой тихой рыбацкой деревушке гости, по-видимому, спрашивали у
сотрудников отеля, как купить кокаин. Они сделали несколько звонков, но, по версии
следствия, они были плохо скоординированы: в результате в гостиницу одновременно прибыли
представители двух разных картелей, что привело к перестрелке, в которой погибли два
дилера.

Правительство не может остановить коррупцию

По словам Эрнста, эскалация насилия также связана с «отсутствием стратегии со стороны
правительства». Правда, перед Рождеством президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор
направил в регион контингент национальных гвардейцев. «Но нет последовательной стратегии,
чтобы высушить болото между государством и преступниками и бороться с коррупцией», —
говорит Эрнст.

Герреро надеется, что сильное давление со стороны индустрии туризма заставит политиков
действовать. На туризм приходится почти девять процентов валового внутреннего продукта.
Положительные примеры борьбы с преступностью есть, например, в промышленном городе
Монтеррей, где согласованные действия политиков, крупных бизнесменов и нескольких
международных разведывательных служб привели к успеху в борьбе с мафией.

Но есть и негативные примеры, например, Акапулько, утративший имидж туристической
цитадели. В целом, в настоящее время страна находится в реверсивном состоянии с точки
зрения общественной безопасности. Все больше и больше новых популярных туристических
направлений становятся жертвами мафии.
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