Ты куришь «Спайс»?! Поздравляю, ты наркоман!
Димон: «Почему это? Он состоит только из трав, без химических добавок, а
ведь в природе нет ничего вредного для человека!».
Ульяна: «Ни один из употребляющих курительные смеси не считает себя
наркоманом. У него напрочь отсутствует самокритика, со временем он начинает
общаться только с себе подобными, поэтому убежден, что курят все и все».
Знаток: «Самым популярным среди курительных смесей является «Spice», что в
переводе означает «пряность, специя». Он же продается и под названием Dream,
Ex-ses, Yucatan Fire, Zoom и многие другие. В его состав входят шалфей
предсказателей (Salvia divinorum), гавайская роза (Argyreia nervosa), голубой
лотос (Nymphaea caerulea) и многое другое.
А знаете ли вы, какой вред здоровью приносят эти растения? Нет? Объясняю.
Шалфей – обладает сильным галлюциногенным свойством и похож на
полусинтетический ЛСД. Гавайская роза имеет психотропные свойства, а лотос
– амфетаминные. Интересное сочетание, не правда ли?
Басистая: «Курительные смеси содержат вещества, которые оказывают сильное
психотропное воздействие. Я знаю, что они намного «тяжелее» таких
наркотиков, как марихуана и гашиш. Да и привыкание к ним сильнее».
Знаток: «Ребята, вам их впаривают под видом «благовоний», а на самом деле
это - психоделические препараты, т.е. вещества, вызывающие эйфорию,
галлюцинации и влияющие на организм и психику человека».
Леха: «Да, не даром курительные смеси, недавно признаны наркотиками…»
Борец: «Продавцы в интернет - магазинах, предлагая купить спайс, утверждают
о его полной безвредности, вот только они умалчивают об одном небольшом
обстоятельстве – эта травяная смесь является одним из самых опасных
курительных наркотиков. А уж тем более о том, что они вызывают острый
депрессивный психоз, нервные срывы, поэтому среди курящих наркоту много
самоубийств».
Знаток: «Основное воздействие спайса специалисты связывают с поражением
психики».
Доктор: «Согласен, употребление спайса вызывает разрушение памяти и
изменения в клетках центральной нервной системы. В основе всех курительных
смесей находится психоактивное вещество из группы синтетических
каннабиноидов.
Елена: «При систематическом потреблении курительные миксы вызывают
поражение коры головного мозга, проявляющееся в расстройствах памяти,

двигательных и речевых навыков. При потреблении больших доз возможно
развитие судорог, поражение печени и почек».
Куривший: «Делайте вывод, ребята: последствия от курения «спайса»
плачевные. Организм истощается за короткий срок, и это ещё вопрос, сможет ли
он восстановиться.
Доктор: Еще в течение длительного времени после прекращения приема могут
наблюдаться нарушения внимания, умственная недостаточность,
неустойчивость настроения».
Мент: «Имейте в виду, изготовление, хранение и употребление спайсов это
уголовное дело, и дают за это реальный срок, т.к. спайсы приравнены к самым
сильным наркотикам.
Так что перед тем, как купить спай, изготовить его 10 раз подумай, стоит ли он
нескольких проведенных за решеткой лет.

Отзывы попробовавших курительных смесей.
Вот что пишут:
Виталий: «ЖЕСТЬ!!! ребята бросайте курить эту байду, убивает напроч, под
спиртное вообще не совместимо - передоз обеспечен! зависимость страшная,
кажется если не покуришь то день пройдет зря и вся жизнь фигня... это
зависимость!! После пары месяцов регулярного приема организм поменялся:
отсутствие аппетита, тошнота, нервозность, проблемы на работе, бабла тратится
немеряно, короче одни минуса!!! задумайтесь и делайте выводы, если конечно у
вас после спайсов остались еще какие то извилины в голове.»
Роман: «Курили Джина, сигарту на двоих... Потом за руль сел... реакции ноль,
мозг пластилиновый... Жесть!!! Разговаривать ваще не возможно... держало часа
2-3... жестко держало... надо аккуратнее с этими миксами... лучше дома
расслабляться... чтоб ничто не напрягало...».
Галка: «Не курите ни че!!!покурила гидро фаер. стала плохо сердцем, увезли на
скорой, чуть не померла. щас предстоит долгое лечение в кардиологии».
Хомяк: «Первый раз попробовал год назад, …..л частенько особенно летом,
молоко… и спайс… много разных состояний перенёс, но вот в сентябре
появился новый ход на спайс, который в несколько раз превышал действие того
что курил летом, т.е с пол водного убивал любого кто попробует без
исключения в плоть до так называемой комы т.е полное посинение тела
отключка и пару раз видел как парни себе языки и губы почти откусывали это в
кратце о том что этот спайс делал с людьми»

Настя: «Я курила эту вещь и хочу сказать, что на психику влияет убойно. Я
курила её 3 месяца. Эти три месяца я помню мутно, некоторые дни вообще не
помню, сейчас, слава Богу, бросила эту ….ню. Там написано, что курительные
смеси включают в себя психотропные препараты, такие дают в психушках, а как
все знают после недели лечения в психушках человек становиться овощем.
Сейчас я бываю действительно не адекватна, не знаете, это навсегда?! А всем
тем, кто сейчас её курит, я советую бросить, и я понимаю, что для вас это
пустые слова и вы думаете "последний пакет некому не повредит" он вредит,
прежде всего, вам! Потом уже будет поздно! Я нашла силы бросить эту дрянь и
уверена если вы захотите ЖИТЬ, то тоже сможете!
Алик: «Ребята некогда в жизни не пробуйте эту …ню потому что будет КОПЕЦ
МОЗГУ, я правую сторону не чувствую мозга, пропала память, не помню, что
была вчера…»
Юля: «Ребят одумайтесь оно вам не надо. Клеймо Нарк мало кому нужно,
занимайтесь лучше спортом. Девушкам нужны сильные парни, а не овощи!»
Татьяна: «Спайс убил моего сына. Сразу. И он не был наркоманом - просто
решил попробовать, что за штука такая. Подумайте... Вы не можете угадать, как
среагирует ваш мозг, и за какую черту он вас потянет.
Димон: «Каждый день говорю, что типа последний пакет, но как заканчивается,
начинается мутка, отвечаю, даже не знаю что делать, если честно очень больно
и обидно пол зарплаты на эта уходит».
Леха: «Тебе нужно в центр сам не бросишь».
Вован: «Спасибо за совет конечно, только одно скажу первую неделю было
тяжело, но уже как ровно месяц как я НЕ КУРЮ ЭТУ ДРЯНЬ и всем советую
побороть себя, ну если уже не получиться как ты и сказал, то в Центр...»

Татьяна: «Это горе для родителей взрослых детей!!! Умоляю всех - бросайте
курить!!!»
Светик: «Эту дрянь, курят только дебилы!!!»

Леха: «Советую никогда не пробовать эту дрянь, многих пацанов она погубила»
Настя: «Сидеть в думе, значит думать и принимать законы своевременно. Не
штрафы водителям увеличивать, а расстреливать за продажу миксов и спайсев,
за употребление сажать на 10 лет, может так Россия возродится… Бедные

девушки, женщины, которые не могут родить здоровых деток… потому что на
десять девчонок, всего девять ребят… пять курят, трое сидят, и один женат…»
Леха: «Никогда не курите ее, это болото. Скажите, нет, и вы спасете свою
жизнь!»
Трагические последствия курения спайса
В Казани «удовлетворенный» студент выпрыгнул из окна 8-го этажа и погиб. В
Нижнем Новгороде был зафиксированы аналогичный случай, правда, со 2-го
этажа, так что, к счастью, обошлось без летального исхода.
13-летний подросток спрыгнул с крыши 9-этажного дома (Тюмень).
В Екатеринбурге разбились парень с девушкой, спрыгнув с крыши
девятиэтажки.
В Архангельске произошел несчастный случай — с крыши девятиэтажного
дома прыгнул подросток.
В Великом Новгороде разбился 15-летний подросток, спрыгнув с крыши 16этажного здания.

