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Сначала ты летишь, потом 
разбиваешься. Первая проба 
наркотика – начало такого 
полета, но в конце полета 

всегда будет падение. 



Жизнь наркомана – замкнутая цепь с бесконечно 
повторяющимися жизненными этапами, но 

неизменно возвращающимися к приему 
наркотиков 

 



Знаете что?  
Вы можете сразу после первого укола идти и 

арендовать себе место на рынке, чтобы 
распродавать свои вещи, дом, подружек, 

 друзей — все, что у вас есть. У кого-то этот 
процесс протекает быстрее, у кого-то 

медленнее. Это уже не имеет значения. 
Главное, что это обязательно произойдет. 

Гарантировано! Вы думаете, что с вами этого не 
случится? Никому не удавалось изменить 

развития событий.   
Это лишь вопрос времени. 

 



Наркомания –  
это  

многолетнее  
наслаждение  

смертью. 





Тот кто хотя бы 
раз пробовал 
наркотики, 

уже не 
человек.  

Он мутант. 



Наркотик — не способ перейти в другое 
измерение. Наркотик — это способ перейти в 

могилу. 
 



Они были кумирами 
миллионов людей. Все их  

любили, а они любили 
наркотики… 

Сейчас с нами их больше 
нет… 



16 августа 1977 года Элвис Пресли был найден 
мертвым в ванной комнате своего дома. Он 

скончался от сердечного приступа. Ему было 
только 42 года. Считается, что он умер не от 

передозировки, хотя врачи нашли в его крови 10 
разных видов наркотиков  

 



Наиболее известной ж ертвой стал лидер группы  
«Куин» Фредди Меркью ри. Имея 28 миллионное 
состояние, он мог позволить себе все, но не смог 

откупиться от смерти   

 



8 апреля 1994 года тело Курта было найдено в 
собственном доме. Рядом валялось руж ье - он 
выстрелил себе в голову. Врачи обнаруж или в 

крови музыканта огромное количество героина.  
    Рок-легенде Курту Кобейну было всего  

27  лет  
 



В середине 2000-х годов певица стала употреблять 
наркотики, постоянно лечилась в 

реабилитационных центрах. Слава ее 
стремительно пришла к закату. 12 февраля 2012 

года её не стало 



Наркотики - это полет вниз.  
Это зло - как зеркало. Ты летишь 
вниз, и кажется, что перед тобой 

бездна пространства, ведь ты 
видишь внизу небо и звезды. А это 
только зеркало, иллюзорный мир. 
А потом бах - и разбиваешься о 

поверхность стекла, как таракан. 
Наркотики - это зеркало, 
искажающее нашу жизнь.  

А небо - это небо. 



Наркотики хороши, чтобы убежать от реальности, но 
реальность так красива, зачем от нее убегать? 

Джеральдина Чаплин 
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