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Я отнюдь не пытаюсь вызвать у вас сочувствие к людям, которые в стремлении получить
кратковременное удовольствие убивают самое себя, да еще готовы пойти на любое
преступление в погоне за новой дозой. Тут, скорее, сложилась ситуация, когда в народе
говорят: вор у вора дубинку украл.
Недавно представитель управления СКР по Камчатскому краю сообщил о возбуждении
уголовного дела в отношении 22-летнего жителя города Вилючинска, который
подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ
(мошенничество). Он «вместо наркотичес-кого средства продал жителю города
Вилючинска, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия
«оперативный эксперимент», порошкообразное средство («Парацетамол»).
Полученными от продажи порошкообразного вещества денежными средствами в сумме 3
тысячи рублей, принадлежащими УФСКН России по Камчатскому краю», он
распорядился по собственному усмотрению.
СМИ тут же запестрили веселыми заголовками, например: «Гражданин Камчатки
обманул «засланца» наркоконтроля: вместо наркотиков реализовал парацетамол». Наш
народ всегда готов на «милость падшим» и искренне рад неудачам государственных
органов. Хотя, было ли это «неудачей», нам неизвестно.
Речь о другом. Сейчас все чаще жертвами мошенников становятся наркоманы. Так
житель Кирова продавал страждущим вместо наркотиков анальгин. Ранее судимый
32-летний Алексей Колесниченко признан виновным в совершении ряда преступлений.
Этот универсал продавал «порох» по 1500 руб за порцию. А когда наркотика у него не
было, втюхивал покупателям вполне легальное обезболивающее. Причем одна из его
клиенток была обманута несколько раз, отнесла наркодилеру все деньги и ценные вещи,
при этом «балдела» от анальгина. Ну чем не плацебо!
По приговору суда Колесниченко назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Минске 35-летний мошенник продавал через интернет муку под видом опасных
психотропов. Минчанин попал в поле зрения оперативников как крупный торговец
наркотиками. Спецгруппа «Алмаз» ворвалась в квартиру подозреваемого и нашла 5
увесистых пакетов с порошком белого цвета, пустые полиэтиленовые мешочки для
расфасовки наркотика, небольшой сверток с курительной смесью и приспособлениями
для курения. Но оказалось, что под видом опасного “зелья” молодой человек продавал
безобидную муку. Таким образом он обманул чуть ли не сотню покупателей-наркоманов.
Но, как говорится, за что боролся, на то и напоролся. В отношении него возбудили
уголовное дело за «Незаконный оборот наркотичес-ких средств, психотропных веществ
и их прекурсоров», так как. помимо простой муки, в квартире, согласно экспертному
заключению, нашли в общей сложности около полутора граммов растительной
курительной смеси, содержащей опасное психотропное вещество. Теперь судьбу
«находчивого наркоторговца» будет определять суд
В Карелии предприимчивый торговец подсовывал наркоманам обычную поваренную
соль. Но здесь не так все примитивно, как может показаться на первый взгляд. Во время
передачи наркотика он инсценировал задержание покупателя якобы сотрудниками
наркоконтроля. А затем его компань-оны, участвовавшие в спектакле, требовали
заплатить им деньги за освобождение от ответственности. Тем самым, помимо денег за
товар, он получал еще и дополнительный бонус от своих клиентов.
Так что у преступников, как говорится, ничего святого. Пенсионеров обманывают, детей
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насилуют, а вот теперь даже себе подобных не жалеют.
Жанна Баекаева
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