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26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и

незаконным оборотом наркотиков, имеющий всемирное значение.

Он был учрежден в 1987 году как выражение решимости

Генеральной Ассамблеи ООН усилить свою деятельность и создать

мировое общество, свободное от злоупотребления наркотиками.

Основанием для такого решения стали рекомендации

Международной конференции по борьбе со злоупотреблением

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, принявшей

обширный план деятельности по борьбе с наркотической

зависимостью.



Наркомания - одно из самых страшных явлений нашей

современной жизни. С каждым днем все больше людей попадает в

страшные сети порока, стараясь скрыться в нем от ежедневных

проблем. Плата за подобные опыты над собственной жизнью и

здоровьем всегда страшна, а результаты порой необратимы.

Большинство знаменитостей, о

которых мы расскажем, скончались

от передозировки наркотиков или

лекарственных препаратов, а в

некоторых случаях наркотики стали

косвенными виновниками

летального исхода.



Владимир Высоцкий — 42 года

Владимир Семёнович Высоцкий –

советский поэт, актёр театра и кино,

автор-исполнитель песен (бард);

автор прозаических произведений и

сценариев.

Высоцкий оставил после себя

огромное количество творений. В их

число входили примерно шестьсот

песен и девятьсот стихотворений.

Также он сыграл роли в двадцати

восьми фильмах и пятнадцати

спектаклях.

В последние годы своей звездной

жизни Высоцкий сильно

пристрастился к употреблению

наркотических веществ, много пил

и курил. В 1979 году Владимир

давал концерт в Бухаре, где с ним и

произошла клиническая смерть.



Уитни Элизабет Хьюстон –

американская актриса кино и

телевидения, певица, продюсер и

фотомодель. Одна из самых

коммерчески успешных исполнитель-

ниц в истории мировой музыки.

Известна своими музыкальными

достижениями, вокальными

способностями. Согласно Книге

рекордов Гиннесса, к 2009 году

Хьюстон являлась артисткой с самым

большим количеством наград.

Уитни скончалась 11 февраля 2012

года в гостиничном номере отеля.

Причинами смерти певицы стали

утопление, атеросклеротическая

болезнь сердца и употребление

кокаина.
Уитни Хьюстон — 48 лет



Элвис Арон Пресли – амери-

канский певец и актёр, один из

самых коммерчески успешных ис-

полнителей популярной музыки XX

века. Также известен как «король

рок-н-ролла». В мире продано более

миллиарда его пластинок. В США у

Пресли 150 альбомов, которые

достигли золотого, платинового или

мультиплатинового статуса. Пресли

при жизни получил 3 награды

«Грэмми». 16 августа 1977 года,

после бессонной ночи он принял

дозу снотворного. После еще одной

дозы он отправился в ванную, там и

нашли тело Элвиса. Вскрытие

показало, что причиной смерти стал

сердечный приступ, вызванный

передозировкой барбитуратов. Элвис Пресли — 42 года



Мэрилин Монро – американская

киноактриса, певица и модель.

Стала одним из наиболее культовых

образов американского кинемат-

ографа и всей мировой культуры,

рассматривается как легенда и

звезда Голливуда, икона красоты и

бренд, который многократно

копируется и воспроизводится. В

своем первом прокате 23 фильма

Монро собрали в общей сложности

более $ 200 млн, а и ее слава была

выше, чем у любого другого артиста

своего времени.

5 августа 1962 года Мэрилин Монро

обнаружили мертвой. Смерть

наступила из-за передозировки

барбитуратов. Официальная версия

смерти – самоубийство. Мэрилин Монро — 36 лет



Майкл Джозеф Джексон –

американский певец, автор песен,

музыкальный продюсер, аранжи-

ровщик, танцор, хореограф, актёр,

сценарист, филантроп, предпри-

ниматель. Самый успешный

исполнитель в истории поп-музыки,

известен как «Король поп-музыки»,

обладатель 15 премий «Грэмми» и

сотен других премий. 25 раз занесён

в Книгу рекордов Гиннесса. Майкл

Джексон внёс значительный вклад в

развитие популярной музыки,

видеоклипов, танца и моды. Смерть

Майкла Джексона произошла после

инъекции пропофола – сильного

внутривенного снотворного.

Роковой укол сделал лечащий врач

Конрад Мюррей. Майкл Джексон — 50 лет



Михаил Горшенёв— 39 лет

Михаил Юрьевич Горшенёв –

советский и российский музыкант,

лидер рок-группы «Король и Шут».

Старший брат лидера рок-группы

«Кукрыниксы» Алексея Горшенёва.

Поклонники его группы считали

Михаила последним «настоящим

панком». Был одним из наиболее

талантливых и «драйвовых» вока-

листов отечественной рок-сцены. С

1991-х Горшенёв употреблял героин,

вследствие чего перенес восемь

клинических смертей. Жизнь

музыканта оборвалась внезапно. Он

находился на новом ветке

популярности и был полон планов.

Причиной смерти стала острая

сердечная недостаточность на фоне

употребления алкоголя и

морфинизма.



Джейд Уайнхаус — 27 лет

Эми Джейд Уайнхаус – британская

певица и автор песен, известная

своим контральто-вокалом и

эксцентричным исполнением смеси

музыкальных жанров, включая

R&B, соул и джаз, признанная

критиками одной из ведущих

британских исполнительниц 2000-х

годов. Уайнхаус внесла значи-

тельный вклад в популяризацию

британской музыки. Её запоми-

нающийся стиль в одежде сделал её

музой для модельеров. Эми,

страдавшая от алкогольной и

наркотической зависимости, долгое

время находилась в центре

публичных скандалов и судебных

разбирательств. Скончалась от

сердечного приступа, вызванного

алкогольной интоксикацией.



Курт Кобейн — 27 лет

Курт Дональд Кобейн –

американский певец, автор песен,

музыкант и художник, наиболее

известный как вокалист и гитарист

рок-группы Nirvana. В 2003 году

журнал Rolling Stone поместил

Кобейна на 12-е место в списке «100

величайших гитаристов всех

времён». Долгие годы Кобейн

мучился от болей в желудке, но

врачи так и не смогли поставить ему

правильный диагноз. Первый раз

принял героин, чтобы помочь себе

справиться с болью. Приступы

только участились, да и сам

музыкант быстро подсел на

наркотики. Согласно экспертизе

Кобейн ввёл себе дозу героина,

несовместимую с жизнью, и

выстрелил себе в голову из ружья.



Джими Хендрикс — 27 лет

Джими Хендрикс – американский

гитарист-виртуоз, певец и компо-

зитор. В 2009 году журнал «Time»

назвал Хендрикса величайшим

гитаристом всех времен. Широко

признан как один из наиболее

смелых и изобретательных виртуо-

зов в истории рок-музыки.

Хендрикса ещё при жизни называли

феноменом и гением. Он открыл в

электрогитаре бесконечный источ-

ник возможностей нового звучания.

В мае 1960 года Джими арестовали в

аэропорту, обнаружив в багаже

наркотики. Не известно каких высот

добился бы Джими, но в сентябре

1970 года он был найден мертвым в

номере отеля. Причина смерти стала

передозировка снотворными препа-

ратами.



Джими Хендрикс — 27 лет

Джими Хендрикс – американский

гитарист-виртуоз, певец и компо-

зитор. В 2009 году журнал «Time»

назвал Хендрикса величайшим

гитаристом всех времен. Широко

признан как один из наиболее

смелых и изобретательных виртуо-

зов в истории рок-музыки.

Хендрикса ещё при жизни называли

феноменом и гением. Он открыл в

электрогитаре бесконечный источ-

ник возможностей нового звучания.

В мае 1960 года Джими арестовали в

аэропорту, обнаружив в багаже

наркотики. Не известно каких высот

добился бы Джими, но в сентябре

1970 года он был найден мертвым в

номере отеля. Причина смерти стала

передозировка снотворными препа-

ратами.



Хит Леджер — 28 лет

Хит Эндрю Леджер – австралийский

актёр и клипмейкер. После успешных

ролей в кино и на телевидении

Леджер в 1998 году переехал в США

с целью развития актёрской карьеры.

В Голливуде он снялся в 19 фильмах.

В дополнение к актёрской карьере он

продюссировал, снимал музыкальные

клипы и стремился стать режис-

сёром. В 2009 году Хит Леджер стал

лауреатом премии «Оскар», что

сделало его первым актером,

получившим Оскар за фильм

основанным на комиксах. Хит

Леджер был обнаружен мёртвым в

своей квартире. Причина смерти

стала острая интоксикация,

вызванная действием болеутоляющих

в том числе наркотических

анальгетиков.
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