Официальные данные…
случае

с

каннабисом,

однако,

В

проблема

состоит в том, что умственные способности
наркомана непрерывно ухудшаются. Он или
она попросту становится все глупее и глупее.
И от этого никто не застрахован. Курение
каннабиса повреждает также, помимо прочего,
сердце и легкие, систему иммунной защиты,
репродуктивную систему и нарушает развитие
плода.

Драматическое

состояние,

которое

переживает небольшой процент курильщиков,
– "каннабисный психоз" – сопровождается
общим смятением, тревогой и искажением
восприятия
действительности.
Большая
часть тех, кто переносит этот острый
психоз, никогда не выздоравливает.
Опьяняющее

вещество

каннабиса,

(дельта-9-тетрагидроканнабинол),

ТГК
лучше

растворяется в жирах, чем в воде (в отличие
от других наркотиков), и поэтому намного
дольше сохраняется в организме. Достаточно
курить лишь раз в неделю, чтобы постоянно
иметь немного этого яда в своем организме.
Как и все наркотики, каннабис вызывает
зависимость, и способен легко (а может быть,
и неминуемо) приводить к злоупотреблению
другими веществами.

Любители травки говорят…
наше "философское" восприятие мира
позволяет тебе сказать про многое "А мне
пофиг..."

На самом деле…
знающие тебя на протяжении многих лет
люди
говорят,
что
ты
стал
притормаживать, сядешь и уставишься в
одну точку, не такой общительный,
чувства в тебе охладели. Конечно,
раскумарившись ты снова полон чувств,
счастлив и НЕ В МЕРУ общителен. Но
что делать, когда нет травы, чем дальше,
тем хуже.

Официальные

данные…

курильщики каннабиса могут быть весьма
агрессивными, по отношению и к себе и другим.
Изучение
связанных с наркотиками смертных
случаев в Стокгольме показало, что у многих
умерших в организме не было никаких других
наркотиков, кроме ТГК (активное вещество
марихуаны). Обстоятельства смерти в этой группе
носили выраженно драматический характер:
убийства, самоубийства (в нескольких случаях –
прыжок с большой высоты во время психоза) и
дорожно-транспортные
происшествия.
Было
доказано, что некоторые из убийств были
совершены именно в то время, когда преступники
находились под влиянием каннабиса.

На тему травки

Любители
говорят… что марихуана

травки

просто не
наркотик, ее нужно легализовать! От нее
меньше вреда, чем от алкоголя,
привыкание меньше, чем к кофеину либо
к углеводам. Да, мы в этом не
сомневаемся.
Она
делает
нас
пацифистами, мы получаем редкую
способность смотреть на мир со стороны,
в глобальном ракурсе. Как дети мы
рассматриваем и радуемся мелким
проявлениям
окружающего
мира.
Например, "какие необычайно теплые
носки!", "листья сегодня особенно зелены
и красивы!", "Морс вкусен до безумия!" и
т.д. Жизнь прекрасна в эти моменты!
Казалось бы, мы открыли для себя новую
реальность, и она нам не грозит ничем .

Получив новую способность мышления, ты
платишь отстраненностью от мира людей.

Официальные данные…

Из того

факта, что каннабис (марихуана, гашиш) вызывает
иной тип опьянения, чем, например, алкоголь,
героин или амфетамин, вовсе не следует, что он
менее вреден, – скорее, он просто вреден поиному. Каннабис поражает не столько тело, сколько
душу. Это особенно губительно для молодых
людей.

Естественный

процесс

пубертатного

(полового) созревания приостанавливается, так что
25-30-летние потребители каннабиса (из тех, что
курят регулярно) ведут себя подобно подросткам,
когда дело касается ответственности за свое
собственное

будущее,

выполнения

учебных

заданий, пунктуальности, работы или выполнения
собственных родительских обязанностей.

На самом деле… получая все
эти
впечатления,
ты
плавно
перетекаешь в мир иллюзорный, в
тот мир, который тебе создает твое
сознание, тебе там хорошо. Но ты
теряем связь с настоящим, реальным
миром, а ведь там живет все наше
общество, ему надо отдавать дань
уважения, иначе тебя просто сочтут
отшельником и не от мира сего. Тебя
даже могут сдать в психушку,
времена-то сейчас сложные.

Любители травки говорят…
да, все мы заложники медленной деградации,
и нам это нравится, нас это прикалывает. Тут
клево! Тут зыка! Угарно! Колбасно! Прет!
Тырит! Таращит и плющит! Наверное, многие
из вас бросали, пытались стать на путь
истинный, безуспешно, скорее всего. Ну, как
устоять, когда твой лучший друг в подъезде
неожиданно вынимает косячок и говорит:
"Ага?" "КОНЕЧНО АГА!" Какой разговор?!

Сейчас будет прикольно все и остаток дня
вроде бы свободен, и пошло-поехало!

На самом деле… Так из раза в
раз. На протяжении многих лет. И вот
у тебя стаж 3, 4, 5 лет. Ты
оглядываешься на прожитые "в
состоянии" годы, сравниваешь с
предыдущими годами "чистой" жизни
и замечаешь, как многого ты мог бы
добиться и как высоко ты мог бы
подняться в обществе, откажись ты от
травы,
сделай
принципом
не
употреблять стимулирующих средств.
Все могло бы быть гораздо лучше и уж
точно перспективнее. А сейчас что? Ты
движешься только на том топливе,
которое ты заработал "чистой"
жизнью, когда учился, набирался
знаний, формировал свое мышление.
Потом наступил период долбежки.
Конец прогрессу, на смену ему
приходит глобальное видение мира, и
ты считаешь, что ты развиваешься. Но
самообман все это.
Происходит
деградация,
очень
медленная, но тем и опасная. Наряду с
ней происходит и деморализация
личности.

