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«ТЁМНЫЕ»  СТОРОНЫ  ПОДРОСТКОВ 

В Тракторозаводском районе г.Челябинска имели место  вызовы сотрудников 
полиции администрациями нескольких учебных заведений по фактам обнаружения 
у  несовершеннолетних  вязкого  вещества  зеленоватого  цвета,  по  внешним 
признакам напоминающее наркотическое средство.

При выезде на данные заявки, затрачивается и время сотрудников полиции, и 
специальная  техника,   и  дорогостоящие   химические  препараты,  прежде  чем 
установится истина.  

При разборе на месте, а так же при проведении химического исследования 
изъятого вещества  выяснялось, что данное вещество не является наркотическим 
средством, а является жевательным табаком типа «Насвай». 

Жевательный табак  типа «Насвай» -  это порошок зеленого, а так же  темно-
зеленого цвета или вещество, спрессованное в какую-нибудь форму, обладающее 
неприятным запахом. По внешнему виду  жевательный табак «Насвай» напоминает 
гашиш,  но  данное  вещество  наркотических  компонентов  не  содержит  и 
наркотическим  средством не является.

Специалисты утверждают,  что в  состав данного типа жевательного табака 
входит  измельченный  помет  домашней  птицы,  а  так  же  известь,  которая  в 
сочетании  с  другими  компонентами  и   придает  отвратительный  запах 
жевательному  табаку.  Не  нужно  быть  доктором,  чтобы  понять  то,  что  при 
малейшей предрасположенности неокрепшего детского организма к заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, известь может вызывать острые формы заболевания 
органов пищеварения. 
 Продают  жевательный  табак  на  рынках  города  граждане  южных  бывших 
союзных  республик.  Одному  богу  известно,  что  намешано  в   веществе.  Как 
говориться «вскрытие покажет, от чего умер клиент» (чёрный юмор). 

Несовершеннолетние,  у  которых  обнаруживали  жевательный  табак, 
поясняли, что покупали его для того, чтобы бросить курить. И это в 13-14 лет у 
несовершеннолетних уже выработалась стойкая зависимость от курения, что они 
не в состоянии самостоятельно бросить эту пагубную привычку!     

Данные  факты  свидетельствуют о  том,  что  родители  или  лица  их 
заменяющие, не исполняют  обязанностей в должной мере  по воспитанию своих 
несовершеннолетних чад, мало уделяют им времени, практически не знают того, 
чем живут их дети, каков их круг общения, как друзья влияют на них. 

И только у нас в полиции узнают  «тёмные» стороны своих детей.


