
НАРКОСТОП 

«Спаисы» рядом 
За 9 месяцев нынешнего 
года за медицинской по-
мощью обратились 44 жи-
теля края, попробовавших 
«спайсы». 

Пациенты находились в остром, 
опасном для жизни состоянии, 
мучились от психозов. Кроме того, 
освидетельствование 397 человек, 
доставленных по административ-
ным правонарушениям, показало, 
что незадолго до этого они курили 
синтетическую смесь. Примерно 
до апреля прошлого года такие 
случаи были единичными... 

Во многих регионах России си-
туация куда более хуже. Примерно 
с середины сентября нынешнего 
года отравлений так называемыми 
курительными смесями свыше 
700. Из них более двух с полови-
ной десятков - со смертельным 
исходом. Возможно, это связано 
с употреблением курительных 
смесей, содержащих новое синте-
зированное вещество, еще более 
опасное, чем использовавшиеся 
ранее его аналоги. 

В соседней Республике Алтай 12 
октября погиб 24-летний мужчина. 

Как утверждает друг погибшего, 
они вместе употребляли «спайс», 
который приобрели через Интер-
нет. 

Правоохранительные органы 
пытаются предотвратить распро-
странение отравы. За 9 месяцев 
2014 года Региональным управле-
нием наркоконтроля было изъято 
из незаконного оборота более 33 с 
половиной килограммов синтети-
ческих наркотических средств. А 
это значит, что изъятый наркотик 
не дошел до сотен тысяч наркопо-
требителей. 

Наркоконтроль просит родите-
лей быть внимательнее к детям, 
ведь всегда в первую очередь под 
угрозой оказывается именно мо-
лодежь. 

Как правило, подросток контак-

тирует с поставщиками отравы 
через скайп или иную программу, 
делает заказ. Зачастую информа-
цию считывают со стен домов, 
когда видят надписи «Легал», 
«Микс», «Куреха», «План» и т.д. и 
номер телефона. 

Несмотря на растительную 
маскировку, «спайсы» полностью 
синтетические в части активно-
го компонента. Именно их часто 
прикрывают мифом легальности. 

Для подростков добыча кури-
тельной смеси представляется 
интересной игрой. Для того что-
бы проконтролировать ребенка, 
достаточно проверить его пере-
писку. Сверстники, одноклассни-
ки, которые начинают торговать 
наркотиками, бросаются в глаза. 
К ним обращаются старшие. Они 
становятся негативными лидера-
ми, у них появляются собственные 
наличные. 

Как выглядят синтетические 
наркотики? Они поступают к 
сбытчикам в виде концентрата. 
Порошок похож на обычную соду. 
Его разводят разными способа-
ми. Но молодые потребители, как 
правило, берут готовый наркотик. 

Самый распространенный 
способ употребления - маленькая 
пластиковая бутылочка с дыркой 
(если такие бутылочки с прожжен-

«Спайсы» лучше не пробовать. 

ной дыркой находят в школьных 
туалетах, это самый верный при-
знак того, что в учебном заведении 
употребляют наркотики). Также 
смеси иногда курят через разные 
трубочки. Их, как правило, дер-
жат при себе. Иногда, прежде чем 
зайти домой, подросток оставляет 
такую трубочку в подъезде, напри-
мер, в электрощитке. 

Алкоголь, пиво усугубляют дей-
ствие наркотика. Человек теряет 
пространственную и временную 
ориентацию, ощущает зрительные 
и слуховые галлюцинации, не в 
состоянии осознавать и контро-
лировать свои действия. 

Спрашивается, что можно 
сделать, чтобы вовремя заметить 
увлечение ребенка «спайсами»? По-
говорить с ним, усилить контроль, 
проверить переписку в телефоне 
и компьютере, осмотреть комнату. 
Если опасения подтверждаются, 
незамедлительно обратиться за 
помощью к специалистам, а воз-
можно, и в правоохранительные 
органы. 

Телефоны доверия, по которым 
вы можете сообщить о фактах 
незаконного сбыта наркотиков: 
29-18-81 и 8-800-77-525-77. Они кру-
глосуточные. „„„ 
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