
Ещё пару лет назад многие даже 
не знали о существовании снюса 
– жевательных «конфет» с высо-
ким содержанием никотина. Но 
за короткое время его потребле-
ние увеличилось в разы, и что 
самое страшное – среди несовер-
шеннолетних. Родители и обще-
ственность начали бить тревогу. 
В декабре подключились право-
охранительные органы.

Хотя снюс не содержит табака, со-
держание никотина в нём выше, чем в 
сигаретах, в несколько раз. После такой 
«конфетки» дети попадают в больницы 
с отравлением. В январе в России был 
зафиксирован факт первой смерти от 
употребления снюса.

В Магнитогорске пресечением рас-
пространения снюса среди школьни-
ков занялась не только полиция, но и 
народные активисты. Общественники 
партийного проекта «Народный кон-
троль» вместе с представителями МВД 
вышли в рейды, чтобы проследить, со-
блюдают ли в торговых точках закон о 
запрете продажи несовершеннолетним 
никотинсодержащей продукции, при-
нятый Законодательным собранием 
Челябинской области 26 декабря 2019 
года. Очередной рейд прошёл 29 января. 
Участие в нём приняли представители 
«Народного контроля», казачества и ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
отдела полиции Орджоникидзевского 
района.

Начальник пресс-службы УМВД Рос-
сии по Магнитогорску Мария Морща-
кина отметила: с начала года ведомство 
провело 120 рейдов по выявлению 
фактов продажи снюса несовершенно-
летним, проверено более 660 объектов, 
выдано 240 предостережений. Изъято 
104 упаковки, что составляет более 
2350 единиц снюса. Составлено три 
административных протокола по статье 
14.53 Кодекса об административных 

правонарушениях за несоблюдение 
ограничений и нарушение запрета в 
сфере торговли табачной продукцией 
и табачными изделиями. На некоторых 
изъятых упаковках снюса даже не были 
указаны состав и страна-изготовитель, 
а при проверке выяснилось, что одна 
«конфетка» может содержать никотина 
столько же, сколько 75 сигарет.

– Основная цель – принятие своев-
ременных мер по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в 
употребление никотинсодержащих сме-
сей, – подчеркнула Мария Морщакина. – 
Большинство предпринимателей, кото-
рые реализовывали данную продукцию, 
оказались законопослушными и убрали 
снюс из продажи. Рейды проводятся на 
плановой основе, регулярно, каждый 
участковый знает, где реализуют снюс, 
и при обходе территории обязательно 
проводит проверку.

Она уточнила: полиция отрабатывает 
всю поступающую информацию о точ-
ках, где торгуют снюсом, и действитель-
но, факты реализации подтверждались. 
Но вот случаев продаж никотиновой 
отравы именно подросткам выявлено 
не было. 

Казак Станицы Магнитной Андрей 
Кузовлев, принявший участие в рейде 
29 января, проблему прокомментиро-
вал так: 

– У меня пятеро детей, трое учатся в 
школе. Поэтому постоянно мониторю 
ситуацию. В школах обстановка тяжё-
лая. До резкого усиления контроля во-
обще был завал, причём во всех школах 
города. Ситуация усугублялась, в этом 
году снюс начали продавать в торговых 
сетях, потребление резко увеличилось, 
всё стало выходить из-под контроля. 
Сейчас, надеюсь, будет лучше.

По мнению юриста Дениса Цаля, так-
же вышедшего в рейд, таких сильнодей-
ствующих психотропных препаратов 
вообще не должно быть в открытой 
продаже. 

В ходе рейда активисты проверили 
ларьки, которые ранее уже попадали в 
поле зрения.

Продавец одного из павильонов 
сообщила: из продажи снюс 
изъяли ещё в декабре. 
В январе вывезли все остатки

– Как только нам сказали убрать, сра-
зу всё убрали. Подростки иногда прихо-
дят, эти шайбы показывают, но мы им 
не продаём, они даже иногда матерятся 
из-за этого. У меня самой дочь растёт, 
знаю, что это такое, никогда подрост-
ков до этого допускать не буду. 

Во втором павильоне активистов 
и полицию тоже заверили, что снюс 
давно изъяли из продажи.

Многие считают снюс менее вред-
ным, чем сигареты, но это не так: 
никотин вместе со слюной в высоких 
концентрациях попадает в кровь и 
мозг, вызывая острое отравление, что 
может привести к судорогам и наруше-
нию дыхания. Формируется никотино-
вая зависимость. Снюс содержит более 
30 химических веществ с потенциаль-
ным канцерогенным эффектом. Дли-
тельное использование никотиновой 
смеси приводит к пародонтозу, разру-
шению зубов, тахикардии, гипертонии, 
сосудистым спазмам.

Добавим, что снюс не запрещён, 
поэтому совсем изъять его из продажи 
не получится. Запрет распространяется 
только на продажу несовершенно-
летним. В Магнитогорске работает 
горячая линия, по телефону 41-55-41 
можно сообщить о точках продажи и 
фактах распространения жеватель-
ного табака среди подростков.

Отметим, что в декабре 2019 года 
в Госдуму был внесён законопроект, 
предусматривающий полный запрет 
продажи в стране любой сосательной 
и жевательной продукции, содержащей 
никотин или его производные.

  Мария Митлина

Безопасность
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«Народный контроль» 
против снюса

После такой «конфетки» 
дети попадают в больницы с отравлением

Официально

Министерство разъясняет
В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» 
появилось обращение жительницы Магнитогор-
ска к губернатору Алексею Текслеру с просьбой о 
помощи. Людмила К., у которой при взрыве дома 
на проспекте Карла Маркса, погибли сын и его 
семья, считает, что ей положена квартира или 
компенсация.

Ситуацию прокомментировали в министерстве социаль-
ных отношений Челябинской области: «В г. Магнитогорске 
Челябинской области 31.12.2018 г. произошло обрушение 
жилого дома, расположенного по адресу: пр. К. Маркса, 
д. 164. В целях оказания помощи гражданам, пострадавшим 
от чрезвычайной ситуации, Правительством Челябинской 
области принято постановление от 10.01.2019 г. № 1-П.

Названным постановлением определены категории 
граждан, имеющих право на предоставление единовре-
менной денежной выплаты в целях приобретения жилых 
помещений взамен утраченных в связи с чрезвычайной 
ситуацией.

Право на такую выплату предоставлено: гражданам, 
являющимся на 31 декабря 2018 года собственниками 
утраченных жилых помещений; гражданам, имеющим 
на день объявления режима чрезвычайной ситуации до-
кументы, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации являются основанием для госу-
дарственной регистрации права собственности на утра-
ченные жилые помещения; гражданам, не являющимся 
на 31 декабря 2018 года собственниками утраченных жи-
лых помещений, но имеющим постоянную регистрацию по 
месту жительства в таких помещениях либо признанным в 
судебном порядке постоянно проживающими в утраченном 
жилом помещении, относящимся к членам семьи граждан, 
указанным выше (в случае гибели вышеуказанных граж-
дан), и не имеющим в собственности в Челябинской области 
иного жилого помещения или доли в жилом помещении, 
пригодных для проживания.

Людмила К. к указанным категориям не относится, в 
связи с чем право на получение единовременной денежной 
выплаты у неё отсутствует.

Апелляционным определением Судебной коллегии 
по административным делам Челябинского областного 
суда от 14.01.2020 г. право Людмилы К. на получение ею 
единовременной денежной выплаты за утраченное жилое 
помещение также не установлено.

Людмиле К. были предоставлены иные пособия и вы-
платы, установленные для граждан в связи с чрезвычайной 
ситуацией, на общую сумму более четырёх миллионов 
рублей».

Суд да дело

Онлайн-мошенница 
С интернет-магазином женщина расплачивалась 
чужой картой.

Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда 
сообщает о вступлении  в силу приговора в отношении 
магнитогорки Юлии М. Женщину признали виновной в 
мошенничестве, совершённом с использованием банков-
ской карточки. 

Подсудимая так представила свою версию событий. В ян-
варе прошлого года в своей сумочке она вдруг обнаружила 
листок бумаги с записью конфиденциальных данных бан-
ковской карточки на имя незнакомого ей Никиты. Со своего 
сотового телефона она зашла на сайт интернет-магазина 
«ALIEXPRESS», изменив данные в анкете: вместо своих 
карточных реквизитов внесла сведения с «пластика» 
Никиты и тут же заказала товар на сумму, превышающую 
700 рублей. Деньги были списаны с банковского счёта 
Никиты. После получения первой посылки Юлия осме-
лела: последовали ещё 40 заказов, стоимость которых 
колебалась от сотни рублей до тысячи. 

Потерпевший рассказал, что на карту ежемесячно пере-
числялась заработная плата, при этом услуга «мобильный 
банк» не была подключена. Карту он никому не передавал, 
пин-коды не сообщал. Исчезновение денег он обнаружил 
8 марта, когда хотел расплатиться за покупку. Кассир ска-
зала, что на карте недостаточно средств. Никита запросил 
сведения о состоянии своего счёта в банкомате и обнару-
жил, что сумма значительно меньше ожидаемой. В банке 
он получил выписку по счёту, из которой было видно, что 
с карты постоянно списывались деньги за онлайн-покупки 
на сайте «ALIEXPRESS». Общая сумма трат превышала 26 
тысяч рублей. 

Никита вспомнил, что осенью 2018 года, снимая налич-
ные, забыл в банкомате пластиковую карту. Вернулся через 
полчаса, но карты не обнаружил. В ближайшем магазине 
«пластик» возвратили, сообщив, что пропажу принесли 
доброжелатели. 

Сотрудники банка сообщили, что покупки по его карте 
совершала женщина. В выписке значились данные поку-
пателя – той самой Юлии: адрес, телефон и электронная 
почта вороватого покупателя. Никита обратился в отдел 
полиции. 

Женщина, представ перед судом, полностью признала 
вину. Суд учёл ряд обстоятельств, смягчающих наказание: 
подсудимая впервые преступила закон, раскаялась в соде-
янном, возместила ущерб и активно помогала следствию. 
Кроме того, её здоровье оставляет желать лучшего, к тому 
же, на иждивении женщины находятся малолетние дети. 

Суд принял во внимание и позицию потерпевшего: Ники-
та не настаивал на строгом наказании. Юлию приговорили 
к году лишения свободы условно с таким же испытатель-
ным сроком. 

  Ирина Коротких


