
  

ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ 

Страшной трагедией навсегда в памяти у всех нас останется дата 3 
сентября 2004 г. Прошло уже почти 7 лет с того трагического дня, когда от 
рук террористов в средней школе г. Беслана погибло более 400 человек. Эта 
трагедия, унесшая жизни детей оставила неизгладимый след в наших 
сердцах. 

03.03.2011 г. в дежурную часть ОМ № 4 УВД по г. Челябинску поступил 
рапорт милиционера роты № 4 полка ППСМ УВД по г. Челябинску о том, что 
в 13.20 по телефону «02» оператору поступило сообщение о заложенном 
взрывном устройстве в МОУ СОШ № 52, которое было высказано детским 
голосом . Незамедлительно к данной школе , расположенной в 
Тракторозаводском районе г. Челябинска, выехали все экстренные службы 
города, сотрудники милиции, пожарной охраны, МЧС, медики. Из школы 
были эвакуированы все учащиеся, педагоги, сотрудники. 

В ходе проведенных оперативных мероприятий запись с голосом 
звонившего ребёнка была предоставлена педагогам школы, которые 
высказали свое мнение о том, кому она может принадлежать. В ходе 
отработки несовершеннолетних было установлено, что данное преступление 
совершил учащийся данной школы. 

Картина происходящего в этот весенний день складывалась таким 
образом: ученик 6 класса А.. после уроков сидел на лавочке на первом этаже 
школы и ждал знакомых. В это время к нему подошли одноклассники, один 
из которых сказал, что позвонил по телефону «02» и сказал, что в школе 52 
заложена бомба , как позднее выяснилось , это была шутка . 
Несовершеннолетний А. и другие не поверили в это, и несовершеннолетний 
А. подойдя к таксофону и набрав номер телефона «02» сказал: «В школе 52 
заложена бомба», после чего положил трубку и ушел. Через некоторое время 
началась эвакуация из школы. 

Последствия таких «шуток» оказались для подростка очень серьезные: 
так как А. не достиг возраста уголовной ответственности, в возбуждении 
уголовного дела было отказано, однако несовершеннолетнего и его мать 



рассматривали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних, 
Ученик А. был выставлен на учет в милицию, а матери придется возмещать 
ущерб школе, так как был сорван учебный процесс. 

Хочется еще раз повторить, что за данное деяние предусмотрена 
ответственность статьей 207 УК РФ, т.е. заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного ущерба либо наступления иных 
общественно-опасных последствий. 
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Объявление 

Приглашаем на учебу в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования МВД России по очной форме обучения в 
следующие ВУЗы: 

Уфимский юридический институт МВД России: 

Специализация: «Правоохранительная деятельность» -  

срок обучения 5 лет; 

Специализация : «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» - срок обучения 5 лет; 

Уральский юридический институт МВД России: 

Специализация «Правоохранительная деятельность» -  

срок обучения 5 лет; 

Краснодарский университет МВД России: 

Специализация: «Правоохранительная деятельность» - срок 
обучения 5 лет. 

При поступлении проводятся вступительные экзамены по 
дисциплинам: русский язык, обществознание, история России, физическая 
подготовка. 



Предъявляемые требования к поступающим: возраст не моложе 17 лет, 
имеющих полное среднее образование, годных по состоянию здоровья  

(не имеющих ограничения в ВС). 

Обращаться по телефону: 771-78-29, 771-78-28 

Инспектор ОПДН ОУУП и ОДН ОП № 4 
УМВД России по г. Челябинску 
лейтенант полиции                                                           Соломина М.В. 

Лекция инспектора ОПДН ОУУП и ПДН ОП № 4 УМВД России  

по г. Челябинску лейтенанта полиции Соломиной М.В. на тему:  

Курительные смеси. «НАСВАЙ» 

          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 для установления  истины затрачивается  
время сотрудников полиции, специальная техника,   дорогостоящие  
химические препараты.   

          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, 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 лица кавказской 
национальности. Никому   неизвестно, что намешано в  веществе.  

          Несовершеннолетние, у которых обнаруживали жевательный табак, 
поясняли, что покупали его для того, чтобы бросить курить. \ 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  «темные» стороны своих детей


