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Наркоторговля
Еще раз напоминаем (для тех, кто неправильно расценивает нижеприведенный список):
15 апреля 1998 года принят «Закон о наркотических средствах и психотропных
веществах». В рамках этого закона запрещена не только продажа, но и употребление
наркотических средств. В случае употребления наркотиков на человека заводится
уголовное дело.

Кто же торгует наркотиками? Ответ прост - ВСЕ. Начнем с малого:
1. Приторговывают пенсионеры. Они покупают и получают бесплатные лекарства по
рецептам, среди них: паркопан, элениум, кетамин, цикладол, ларадор и т.д.
2. Врачи и водители службы Скорой Помощи. Они достают наркотические вещества,
пользуясь служебным положением и экономя обезболивающие вещества на вызовах.
3. Продают наркотики на рынках. Здесь монополию держат приезжие из
Азербайджана, они продают опиум, героин, анашу, гашиш.
4. Продают наркотики на дискотеках, в барах, в клубах. Продают Экстази, ЛСД,
героин, кокаин. Здесь торгуют все, кому не лень : нигерийцы, прекупщики, члены
преступных группировок. Хотя в клубах идет проверка, проводятся рейды московским
ОМОНом, все равно наркотики продаются почти на каждой дискотеке. В европейских
странах контроль за этим более жесткий, и в случае поимки наркодиллеров в клубе
более двух раз, клуб закрывают, поэтому сами владельцы клубов прикладывают все
возможные усилия, чтобы вечеринка прошла без наркотиков, у нас пока все не так
хорошо.
5. Продают наркотики и в московском метро. Здесь в основном торгуют нигерийцы и
глухонемые (продают в основном героин). И тех и других довольно трудно привлечь к
ответственности, т.к. и те и другие после поимки не могут говорить (нигерийцы
предпочитают «забыть» все русские слова). И процедура допроса сильно усложняется.
6. Торгуют и просто на квартирах, притонах. Здесь торгуют все, и наркотики
встречаются разные.

"Добыча" наркотиков наркоманами
Как уже было сказано, наркоманами становятся, как правило, либо очень бедные либо
богатые. Но наркотики, особенно сильные, вещь очень дорогая. А наркоману требуется
на наркотики в среднем 300 рублей в день. Возникает проблема, где достать деньги.
Бедные, как правило, сразу начинают зарабатывать воровством, грабежами,
проституцией. Богатые сначала пытаются продержаться на тех деньгах, которые им
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дают родители, затем они начинают воровать у них деньги, продавать вещи, которые
украли из дома, а затем также переходят к грабежам, разбоям, убийствам. Зачастую
наркоманы сами становятся распространителями, чтобы заработать себе на дозу.

Импорт

-

Нидерланды - амфетамины, кокаин
Польша - экстази и другие хим. препараты
Литва - кокаин, амфетамины, маковая соломка
Перу - кокаин
Колумбия - кокаин
Азербайджан - опий, гашиш, марихуана
Афганистан - опий, героин, гашиш
Пакистан - героин, гашиш
Туркменистан - опий, гашиш, героин
Казахстан - гашиш, марихуана, опий
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