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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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23 июля http://www.avesta.tj/security/13260-akn-obezvredilo-opg-postavlyayuschee-narkotiki-v-rossiyu.
html   Сотрудниками Агентства по контролю за наркотиками Таджикистана разоблачена деятельность 
организованной преступной группировки, занимающейся контрабандной поставкой наркотиков в Российскую 
Федерацию, путем использования воздушного судна. Как сообщает центр общественных связей АКН, в 
аэропорту города Душанбе сотрудниками Агентства при регистрации авиабилета на авиарейс Душанбе 
– Екатеринбург по подозрению в контрабанде наркотиков внутриполостным способом был задержан 
33 – летний житель столицы. Подозреваемый был доставлен в Агентство, где естественным путем у него 
были извлечены 66 контейнеров с наркотическим веществом - опий-сырец, весом около 400 гр. В ходе 
предварительного следствия установлено, что задержанный являлся одним из участников организованной 
преступной группировки. Принятыми неотложными мерами установлены и задержаны двое организаторов 
данного преступления, которые поставляли наркотик. Таким образом, удалось установить и задержать еще 
одну цепочку ОПГ, которая намеревалась вывезти наркотики из нашей страны в Российскую Федерацию. По 
данному факту следственным отделом Агентства возбуждено уголовное дело по статьям 200 ч.3 (незаконный 
оборот наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта) и 289 ч.2 (Контрабанда) УК РТ.

 25 июля http://www.pressa.tj/news/v-dushanbe-izyata-partiya-narkotikov  В столице Таджикистана 
сотрудниками МВД  во время оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 4 кг наркотического 
вещества. Как сообщили Pressa.tj   в пресс-центре МВД Республики Таджикистан, во время личного обыска 
у 23-летнего жителя Вахша было обнаружено и изъято 4 кг 400 гр гашиша. «По данному факту возбуждено 
уголовное дело, следствие продолжается», — отметил источник.

23 июля http://www.kabar.kg/rus/law-and-order/full/37276 /Кабар/. Подразделения ГУБНОН МВД Кыргызстана 
продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поставки и перевозки 
наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД, 12 июля оперативники управления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ГУВД г.Бишкек во время спецоперации задержали с поличным наркокурьера, который 
перевозил партию тяжелых наркотиков. Примерно в 10 часов дня, на ул.Алматинской оперативниками УБНОН 
была остановлена автомашина «Ауди», где в ходе личного досмотра у тридцатитрехлетнего пассажира, 
проживающего в г.Бишкек, обнаружен и изъят пакет с веществами со специфическим запахом. Пакет с 
наркотиками был спрятан среди пищевых продуктов. По данным экспертизы изъятые вещества являются 
наркотическим средством героин, вес которых составил 1 кг 750 гр. По оперативным данным, наркотики 
предназначались для вывоза заграницу.  Следственным отделом ГУВД г. Бишкек возбуждено уголовное дело. 
Проводятся следственные мероприятия.

23 июля http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/07/23/1014272.html  Сотрудники госслужбы нацбезопасности 
Киргизии на границе с Таджикистаном задержали наркокурьера, имевшего при себе более 15 кг "тяжелых" 
наркотиков. Как передает "Новости-Казахстан", наркокурьер оказался офицером Главного управления 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ГУБНОН) киргизского МВД. "На контрольно-пропускном 
пункте киргизско-таджикской границы "Чон-Талаа" Баткенского района была остановлена автомашина 
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марки "Хонда". Однако, проигнорировав законные требования пограничного наряда и сотрудников ГКНБ, 
водитель автомашины сбил шлагбаум и попытался скрыться. В ходе предпринятых мер автомашина была 
задержана в двух километрах от границы", — говорится в сообщении. В задержанном автомобиле, в котором 
находились капитан ГУБНОН МВД и внештатный сотрудник ведомства, были обнаружены 16 брикетов с 
наркотическим веществом весом более 15 кг. По данному факту ГКНБ Киргизии возбуждено уголовное 
дело по статье "Незаконная перевозка с целью сбыта наркотических средств". В настоящее время проводятся 
соответствующие оперативно-следственные мероприятия. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ Киргизии. 
Это не первый случай задержания сотрудников МВД Киргизии с крупными партиями наркотиков. В начале 
июля решением Первомайского райсуда Бишкека в СИЗО столицы Киргизии были водворены начальник 
уголовного розыска республики Тилекбай Алибаев, его заместитель Базарбек Абдраимов, а также оперативный 
сотрудник данного ведомства по обвинению в причастности к преступлениям, предусмотренным статьями 
247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт 
наркотических средств либо психотропных веществ) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК 
Киргизской Республики.  

24 июля http://www.1news.az/society/incidents/20120724045109509.html В результате совместного 
мероприятия, осуществленного Государственной пограничной службой и Государственной таможенной 
службой Азербайджана, была пресечена попытка ввоза в Азербайджан из Ирана крупной партии наркотиков. 
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы, 13 июня в результате 
совместного оперативно-розыскного мероприятия в селе Келедехне Астаринского района были задержаны 
нарушившие морскую границу трое иранских граждан – Эльджалы Адиль Абдулгусейн оглу, Мехти Аслан 
Худаверан оглу и Сеид Гуламирза Миразил оглу. Не выполнив законных требований пограничников, нарушители 
границы выбросили находившуюся у них контрабанду в море и попытались скрыться с места происшествия 
на лодке. Однако лодка контрабандистов была задержана пограничным катером в 2,2 милях от берега. 
Используя специальное оборудование, водолазы Государственной погранслужбы обнаружили и подняли 
со дна 10 кг гашиша. Кроме того, 20 июля на служебной территории пограничной заставы, расположенной 
недалеко от села Сым Астаринского района, были задержаны 2 гражданина Ирана, пытавшихся нарушить 
госграницу. Выбросив находившуюся у них контрабанду на месте происшествия, нарушители границы, 
воспользовавшись туманом, ушли обратно в Иран. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 
принадлежавшие контрабандистам 1 кг гашиша и около 2 гр героина.

26 июля http://news.day.az/criminal/346154.html В городе Гяндже у мужчины изъяли марихуану. Как передает 
Day.Az со ссылкой на сайт МВД Азербайджана, сотрудниками полиции у Самира Рзаева было обнаружено и 
изъято 7 кг и 15 гр марихуаны.

23 июля http://www.tv21.ru/news/2012/07/23/?newsid=47158 Сотрудники наркоконтроля города Апатиты 
задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Момент задержания и допрос происходили под прицелом 
видеокамеры. Это все было у молодого человека с собой. Говоря языком полиции - особо крупная партия 
наркотиков - 142 гр гашиша и 108 гр амфетамина. Он пояснил, что все это - для личного использования. Хотя 
ранее он уже был судим за торговлю наркотиками. Наталья Ивашко, пресс-секретарь ФСКН по Мурманской 
области: «За время нахождения в СИЗО молодой человек сознался в том, что у него находится закладка, 
тайник с героином, он добровольно согласился выдать наркотическое средство». Сотрудники наркоконтроля 
привезли мужчину в лес в указанное место. Поблуждав несколько минут он указал на дерево под которым 
спрятал 5 гр героина.  Об этой заначке молодой человек знал не один, видимо его товарищ решил, что 
ему наркотики нужнее. Мужчина признался, что это не единственный его схрон. О второй закладке знал 
только он, добро оказалось на месте. Сейчас сотрудники наркоконтроля выясняют, где и для чего молодой 
человек приобрел столько зелья. Полицейские предполагают, что он занимался торговлей. Если эта версия 
подтвердится, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

23 июля http://72.ru/text/newsline/545262.html Житель Тюмени 25-летний Сергей Колмагорцев признан 
виновным в совершении преступления по факту транспортировки крупной партии наркотиков из Санкт-
Петербурга в Тюмень. Как сообщила пресс-служба тюменского линейного отдела МВД России по Тюменской 
области, Колмагорцев был задержан на платформе станции Тюмень при выходе из поезда, прибывшего из 
северной столицы. В ходе досмотра у него было обнаружено и изъято пять брикетов плотноспрессованного 
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вещества растительного происхождения, два свертка с порошкообразным веществом и еще один сверток с 
небольшим комочком. Проведенная экспертиза подтвердила, что вещества являются наркотическими. Был 
установлен точный вес изъятого: 500 гр гашиша, 200 гр амфетамина и 5 гр кокаина. Всю партию наркотиков 
курьер перевозил в своей дорожной сумке. Суд приговорил Сергея Колмагорцева к четырем годам лишения 
свободы.

25 июля http://www.tltnews.ru/tlt_news/16/376982/ В Тольятти задержаны четыре члена группы 
наркосбытчиков, в том числе ее организатор. Из незаконного оборота изъято 1,2 кг героина. Героин 
приобретался злоумышленниками оптовыми партиями в одном из регионов Центрального федерального 
круга и в дальнейшем сбывался на территории регионов Приволжского федерального округа. Перевалочным 
пунктом был Тольятти. Как только стало известно о том, что оптовая партия героина доставлена в Тольятти, 
расфасована в соответствии с "заказами", и в город приехали "покупатели", было принято решение о задержании 
подозреваемых с поличным. Возле кинотеатра "Сатурн" в Автозаводском районе Тольятти был блокирован 
автомобиль такси, в котором находились трое членов преступного сообщества. У 32-летнего гражданина 
Азербайджана в сумке находился сверток со 103 гр героина, в кармане куртки 43-летнего жителя одного из 
городов Башкортостана был обнаружен сверток с 30 гр героина. А 39-летний житель Тольятти держал в руках 
мягкую игрушку, внутри которой обнаружен сверток с 1018 гр героина. На следующий день в Автозаводском 
районе Тольятти наркополицейскими задержан еще один член ОПГ - 46-летний уроженец Азербайджана, 
гражданин РФ, проживающий с 2002 года в одном из сел Ставропольского района Самарской области. При 
личном досмотре задержанного у него изъят пакет со 108 гр героина. В настоящее время Управлением ФСКН 
РФ по Самарской области в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Приготовление 
к сбыту наркотических средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору". В 
отношении всех четырех фигурантов судом в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. 
В настоящее время проводится комплекс межрегиональных мероприятий, направленный на установление 
иных лиц, причастных к совершению данных преступлений. 

23 июля http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20120723035656.shtml В г.Грозном полицией задержан житель 
Таджикистана с партией героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. "Сотрудниками полиции ГУ 
МВД России в ходе проведения первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической 
операции "Мак-2012" был задержан 50-летний гражданин Таджикистана. В момент обыска у него обнаружен 
черный полиэтиленовый пакет, в котором находилось порошкообразное вещество бежевого цвета", - говорится 
в сообщении ведомства. По словам полицейских, оперативная информация относительно замыслов 
задержанного завезти в республику большую партию героина поступила несколько дней назад. Впрочем, 
сразу же после задержания сам гражданин признался, что изъятое у него - действительно героин и что 
это первые 600 гр, которые он привез из Таджикистана самостоятельно.  Отметим, что на черном рынке 
изъятое вещество оценивается в 2 млн руб. В ближайшее время экспертизе предстоит подтвердить качество 
наркотика, а оперативникам установить и отыскать сообщников подозреваемого. В действиях задержанного 
усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, для проведения 
следственных мероприятий задержанный и улики переданы в отдел Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН) по Чеченской Республики.
 
23 июля http://spb.rbc.ru/freenews/20120724101528.shtml В Петербурге мужчина подозревается в хранении 
200 гр кокаина. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемый был задержан во Фрунзенском 
районе города в ходе проверки оперативной информации. При личном досмотре у него было обнаружено 
и изъято около 200 гр кокаина. По версии следствия, наркотик предназначался для распространения на 
территории Петербурга. В отношении задержанного возбуждено дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в особо крупном размере). Мужчина взят под стражу.

23 июля http://prm.ru/accident/2012-07-23/122489  В краевом центре на посту ДПС Лобаново (трасса Пермь – 
Екатеринбург) был задержан Lexus с жителями Кунгура — водителем и пассажиром. В передней пассажирской 
двери наркополицейские обнаружили и изъяли 1 кг  иранского гашиша, а также пластиковую бутылку, 
приспособленную под мини-кальян для курения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 
статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
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средств, психотропных веществ или их аналогов). А на автодороге Кудымкар – Нытва наркополицейские 
остановили автомобиль, в котором при досмотре обнаружили 10 кг невысушенной маковой соломки. Трое 
пассажиров задержаны, рассказали PRM.RU в управлении ФСКН по Пермскому краю.

23 июля http://www.uznayvse.ru/proisshestviya/v-chelyabinskoy-oblasti-u-zhenschinyi-izyali-1-7-kg-
narkotikov-38166.html В тайниках у женщины нашлось зелье на любой вкус.  В городе Кыштым Челябинской 
области правоохранительные органы с поличным задержали женщину, которая в своем доме прятала 1,7 кг 
различных наркотических веществ. В тайниках нашли гашиш, JWH-018 и героин. Как рассказал источник в 
ФСКН, зелье предназначалось для продажи. Городской суд города Кыштым решил арестовать наркосбытчицу. 
Челябинской наркосбытчице грозит до 20 лет лишения свободы. Делом занимается региональное управление 
Генеральной прокуратуры.

26 июля http://news.newnn.ru/news/52324 Борской городской прокуратурой утверждено обвинительное 
заключение в отношение гр-на Л. по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, 
п. «г» ч.3 ст.228.1 УК РФ - приготовление, то есть умышленное создание условий для совершения незаконного 
сбыта наркотических средств в особо крупном размере, если при этом преступление не доведено до конца 
по независящим от этого лица обстоятельствам. За данные деяния законом предусмотрена ответственность 
в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового. В ходе предварительного следствия установлено, что в вечернее 
время 17 апреля 2012 г. у Борского центрального рынка, гр-н Л., не имеющий постоянного источника дохода, 
преследуя цель обогащения, приобрел у неизвестного лица не менее 3,001 гр наркотического средства 
- героин, упакованных в два свертка, а также в жидком виде в шприце. Приобретенное наркотическое 
средств Л. хранил при себе до момента задержания в целях дальнейшего сбыта лицам, потребляющим 
наркотические средства. Кроме того, до 19 апреля 2012 г. гр-н Л., не имеющий постоянного источника дохода, 
преследуя цель обогащения, приобрел у неизвестного лица наркотическое средство - смесь, содержащую 
героин, 6 гр моноацетилморфин и ацетилкодеин массой жидкости 3093,5 гр, масса сухого остатка 
140,88 гр, являющийся особо крупным размером. Приобретя и храня наркотическое средство у себя дома 
гр-н Л. приготовился к его незаконному сбыту, однако был задержан сотрудниками УФСКН по Нижегородской 
области и в ходе обыска данное наркотическое средство было изъято.

 27 июля http://www.sz.aif.ru/society/news/75507 - АиФ-Москва. На территории Новосибирской и Томской 
областей в ходе совместной работы наркополиции и сотрудников ФСБ были задержаны наркодилеры с 3 кг 
героина. Об этом сообщил представитель управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области. Автомобиль, которым управлял один из жителей Новосибирска, 
был задержан сотрудниками правоохранительных органов на 59 километре трассы «Колпашево – Томск». 
При досмотре машины была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось почти 3 кг героина. По его 
словам, были задержаны четверо участников преступной группы, двое из которых, уроженцы Кавказа. По 
данным правоохранительных органов, задержанные поставляли в Сибирь героин афганского происхождения 
через республики Средней Азии с целью дальнейшего сбыта, сообщает РИА Новости. В отношении 
задержанных возбуждено уголовное дело по статье УК «незаконный оборот наркотических средств в особо 
крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

27 июля http://ural.kp.ru/online/news/1208158/ Более 11 кг наркотических средств (2 кг 948 гр героина и 
8,5 кг гашиша) изъято сотрудниками Управления ФСКН России по Свердловской области в Екатеринбурге. 
Они проводили оперативно-розыскные мероприятия, и на перекрестке улиц Восточная - Сибирский тракт 
остановили автомобиль Тoyota Avensis под управлением 41-летнего мужчины, гражданина РФ. В качестве 
пассажира в салоне находился 36-летний уроженец и гражданин Республики Таджикистан. При обследовании 
автомобиля в нем были обнаружены и изъяты тринадцать брикетов, обмотанных скотчем. Дальнейшее 
химическое исследование показало, что в четырех брикетах - героин, а в остальных - гашиш. Также в 
автомобиле обнаружены 2600 долларов США Следственной службой УФСКН России по Свердловской 
области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ("Приготовление к преступлению") и ч. 3 п. «г» статьи 228.1 
Уголовного кодекса РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, в особо 



крупном размере" - наказываются лишением свободы на срок  от 8 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона 
рублей).

2. По  другим регионам мира

23 июля http://www.pn.mk.ua/articles/62412.html Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью 
УМВД Украины в Николаевской области разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась 
распространением наркотиков на территории города Южноукраинска. Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно 
из достоверных источников в южноукраинской милиции. В группировку входили четверо жителей Донецкой и 
Николаевской областей. Трое мужчин и женщина, возраст которых колеблется от 36 до 39 лет, на протяжении 2011-
2012 годов занимались распространением на территории Южноукраинска наркотического вещества — героина. В 
ходе санкционированных обысков у задержанных оперативники обнаружили и изъяли около 1 л раствора героина. 
По ценам «черного рынка» стоимость изъятого составляет около 100 тысяч гривен. Следственным отделом УБОП 
УМВД Украины в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

23 июля http://www.mukola.net/news.php?id=44886 Одесская милиция рапортует: ей удалось перекрыть стойкий 
канал поставок особенно опасных наркотических средств в Одесскую область и задержать группу наркодилеров, 
которая работала в Николаеве. Как сообщают в пресс-службе МВД, ссылаясь на данные ОСО УМВД в Одесской 
области, сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Одесской области и Одесского 
городского управления милиции в ходе проведенной операции задержали на одной из АЗС Одессы 35-летнего 
курьера, который перевозил наркотики для реализации на собственном автомобиле «ВАЗ-21011». В момент 
задержания наркокурьера в пакете с картошкой был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темного цвета 
весом 300 гр (потом специалисты скажут, что это был опий-сырец) и 690 грн., полученных от сбыта наркосредств. 
А в ходе следствия выяснилось, что задержанный перевозил этот наркотик из Николаева в Одессу. Спустя некоторое 
время в Николаеве правоохранители задержали 54-летнюю женщину, которая по месту проживания хранила, 
изготавливала и распространяла наркотики. При обыске ее жилища правоохранители изъяли 2 кг опия-сырца, 
500 мл готового к реализации ацетилированного опия, 3 л уксусного ангидрида и 54 тыс.грн., полученных 
от реализации наркотиков. Остается добавить, что правоохранители не допустили «выхода» в незаконный оборот 
почти 21 тысячи доз наркотических средств.  Стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет 
почти 2,5 млн.грн. Относительно задержанных возбуждено уголовное дело по признакам ст.307 УК Украины.

23 июля http://www.blik.ua/content/view/54265/ В Днепропетровской области сотрудники Главного областного 
управления Министерства внутренних дел изъяли у жителя Кривого Рога 55 кг маковой соломки, - пишут 
"Украинские новости". Как сообщили в пресс-службе МВД, правоохранители остановили автомобиль на дороге 
"Знаменка—Луганск—Изварино" возле села Светлогорское, которым управлял ранее судимый 45-летний житель 
Кривого Рога. В багажнике было обнаружено и изъято 11 полиэтиленовых пакетов с маковой соломкой, общим 
весом около 5 кг. Позже милиционеры обнаружили тайник в гараже мужчины и изъяли 7 полиэтиленовых мешков 
с маковой соломкой весом около 50 кг. На данный момент решается вопрос о возбуждении дела по ч. 3 ст. 307 
Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или 
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

26 июля http://www.samru.ru/society/novosti_samara/63544.html Более 7 кг марихуаны изъято наркополицейскими 
в результате задержания в поселке Кряж 33-летнего уроженца села Елховки. Мужчина, ранее судимый за кражу, с 2010 
года 24 раза привлекавшийся к административной ответственности, не имеющий определенного места жительства, 
был задержан в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2012».  В руках задержанного находилось 2 
полимерных мешка, заполненных высушенной марихуаной.  Общая масса изъятой марихуаны составила 7 кг 28 гр.  
По словам мужчины, изъятая у него марихуана была заготовлена им из дикорастущей конопли для собственного 
употребления, на зиму. УФСКН по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ – хранение 
наркотических средств в особо крупном размере.

27 июля http://ria.ru/beznarko_danger/20120727/710697660.html Сотрудниками таможенного пункта Леушень-
Албица на молдавско-румынской границе перекрыт наркоканал, по которому в Молдавию поставлялся гашиш из 
Испании, сообщил в пятницу РИА Новости сотрудник пресс-центра Таможенной службы республики. Задержаны 



трое молодых граждан Молдавии в возрасте от 25 до 29 лет. В транспортном средстве злоумышленников были 
обнаружены 60 кг гашиша. Предположительная стоимость этого груза на "черном рынке" составила бы 6 миллионов 
леев (500 тысяч долларов). Поставка наркотиков была налажена из Испании. Часть груза должна была быть пущена 
в оборот в Молдавии, вторая - переправлена в Россию. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое 
предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

29 июля http://susanin.udm.ru/news/2012/07/29/386859 На кладбище в Мексике нашли более     2  т марихуаны. 
Место погребения расположено рядом с городом Сьюдад-Камарго. Наркотик был спрятан под каменными 
плитами двух могил. 2 241 кг марихуаны был расфасован в 241 пакет, сообщает ФедералПресс. Окрестности 
города Сьюдад-Камарго, штат Тамаулипас, считаются одним из самых криминогенных районов Мексики. За пути 
контрабанды наркотиков в США здесь борются два наркокартеля. С 2006 года в войнах между ними погибли 50 
тысяч человек.


