
 

 

 

 
 

• Любой человек: подросток или 
взрослый, может принять правильное 
решение только тогда, когда обладает 
полной информацией о том предмете 
или явлении, которое его интересует. 

• Мы будем очень рады, если 
информация буклета, который ты 
держишь в руках, поможет тебе 
определить отношение к "насваю". 
Какким бы не было решение, оно твое, 
личное и, надеемся, обдуманное! 

 

• Что такое "Насвай"? 
• "Насвай" (по некоторым 

источникам - "насыбай") - это 
порошок (зерна) зеленого цвета, 
изготавливаемый из табака 
(махорки), с добавлением гашеной 
извести и золы различных 
растений. Основным и самым 
интересным компонентом этого 
весьма специфичного рецепта 
является верблюжий кизык 
(экскремент) или куриный помет. 

• Фабрично "насвай" не 
изготавливается, его производят в 
домашних условиях.  

 
• Каким образом его 

употребляют? 

• В самом процессе употребления 
"насвая" весьма мало эстетики. Во-
первых, малоаппетитным 
представляется сам состав 
препарата. Вкус и запах изо рта - 
соответствующий.  Вряд-ли 
общение с таким человеком можно 
назвать  приятным. 

• Во-вторых, держат  "насвай" за 
губой до получаса, периодически 
сплевывая обильно выделяющуюся 
слюну. Сглатывать ее или крупинки 
"насвая" категорически не 
рекомендуется - это вызывает рвоту 
и понос. 

• Симптомы зависимости от 

"насвая" 

• первый признак потребления 
"насвая" - частые плевки, которые 
имеют зеленый цвет; 

• плохой запах изо рта 
• ослабленные мышцы тела; 
• повышенная утомляемость; 
• усиление потоотделения; 
• изменения в психике; 
• резкое ухудшение в учебе. 

 

 

 

• Можно-ли считать "насвай" 

наркотиком? 

• С одной стороны, в список запрещенных 
к продаже товаров "насвай" не входит. А 
значит, имеет возможность право на 
жизнь и изъятию не подлежит. Однако, 
по утверждению наркологов, "насвай" 
вызывает: 

• никотиновую зависимость, так же как и 
обычные сигареты; 

• приводит к различным осложнениям, 
например, раку ротовой полости или 
желудка; 

• в зависимости от потребностей 
наркорынка, "насвай" может легко 
наполняться любыми наркотическими 
веществами(!), вызывающими еще 
большую зависимость. 

 

• Вред, который причиняет 

"насвай", не зависит от 

длительности его 

употребления. "Насвай" может 

поразить и сразу, это зависит 

от индивидуальных 

особенностей организма. 


