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В периодической печати не раз 
появлялись сообщения о 
хлебных злаках, которые 
выросли из зерен, найденных в 
пирамидах египетских фа-
раонов. Еще более живучи 
микробы. Американский ученый 
Мейер обнаружил в 
Антарктиде колонию 
микроорганизмов, попавших в 
глубокий лед за тысячу лет до 
нашей эры. Когда их перенесли в 
термостат с питательной 
средой, они начали активно 
размножаться. 

Сегодня часто можно услышать слова 
«наркотики», «наркомания»... На эту тему любят 
поговорить иные девчонки и мальчишки в школе на 
переменках и на улице. При этом они так задирают нос и 
напускают на себя такую таинственность, что иной 
простак может и на самом деле подумать, будто бы они 
знают о наркотиках и наркомании чего-то такое 
особенное, что другим без их разъяснений вовек не 
разузнать. 

Что же это такое — наркотики? Все очень просто 
— это яд. А ядом испокон 
веков называют те вещества, 
которые отравляют организм 
человека. Например, табак — 
это яд. Любому врачу из-
вестно: человек, который 
курит табак, отравляет свои 
легкие, а ежегодно в мире от 
курения табака умирают 
миллионы людей. 

Возникает вопрос: почему 
многие люди так любят 
курить? Они что, не знают, что 

могут умереть, больше не увидеть солн-
ца, не встречаться с друзьями, не 
играть в футбол, удить рыбу, собирать 
грибы или заниматься другими 
интересными делами? 

В сказанное трудно поверить, но 
когда какой-нибудь человек делает 
первую затяжку сигаретой, он о 
будущих ПЛОХИХ последствиях этого 
шага даже и не догадывается. Он 
просто не знает о вреде курения, 
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Представить себе величину 
вирусов так же трудно, как 
размеры электрона, протона, 
нейтрона и других элемен-
тарных частиц. В одном делении 
миллиметровой линейки 
поместилось бы 400 тысяч 
вирусов полиомиелита, а в 
шарике диаметров в 3 
сантиметра — 250.000.000 
миллиардов возбудителей 
гриппа. 

потому что ему об этом никто толком ничего не 
рассказывал. Да и кто чего расскажет, если курить 
начинают в возрасте 12—14 лет, а то и раньше, в классе 
четвертом — пятом. Это потом уже, когда человек 
становится старшеклассником, он вдруг на уроках био-
логии выясняет, что курение — это вред, а табак — это яд. 
И на уроках физкультуры бегать не может, потому что 
«дыхалки» не хватает. Уже все свои легкие прокурил. 

Так вот, хотя табак признается врачами ядом, это еще 
не настоящий наркотик. К настоящим наркотикам 
относятся самые ядовитые из ядов. 

Давайте решим простую арифметическую 
задачку. Из десяти курильщиков табака у человек восьми 
хватает духу это бестолковое занятие бросить. Сколько 
человек продолжают оставаться курильщиками? Пра-
вильно, двое. Они всю оставшуюся жизнь будут деньги 
тратить на сигареты, вместо того чтобы чего-нибудь 
путное на них купить, например, мороженое или 
маленький набор «ЛЕГО», если не курить неделю.  

И наоборот. Из десяти наркоманов, то есть из тех 
людей, которые к наркотикам привыкли, способны при 
самых напряженных усилиях воли отказаться от их 
употребления в самом лучшем случае двое. Сколько чело-
век продолжают оставаться до своей скорой смерти 

наркоманами? Восемь. 
Ученые подсчитали 

средний возраст умерших 
от наркотиков людей. Он 
оказался в пределах 22—24 
лет. Это срок двух коротких 
собачьих жизней. В наши дни 
врачи придумывают новые 
способы лечения 
наркоманов, чтобы они жили 
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подольше. Однако если человек не прекращает упо-
треблять наркотики, то конец у него все равно один — 
смерть. 

 
Вот в этом заключается ПЕРВАЯ правда о 

наркотиках. 
 
А самими НАРКОТИКАМИ называют вещества, 

запрещенные законом к употреблению без разрешения 

врача и запрещенные к изготовлению, продаже без спе-
циального разрешения властей. 

В России наркотики нельзя, как хлеб или молоко, 
продавать в ларьках и магазинах. Наркотики имеет право 
выписать только врач тяжело больному человеку, 
например, для облегчения очень сильной боли, когда не 
помогают анальгин или цитрамон. Наркотики дают 
больному во время серьезной операции, чтобы он заснул 
и не ощущал, как хирурги скальпелем делают надрезы на 
его коже и удаляют, допустим, аппендицит. 

Другое слово — НАРКОМАНИЯ — означает крайне 
тяжелое заболевание. Этот недуг поражает людей, 
которые употребляют наркотики. У человека, больного 
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наркоманией,— наркомана — становится иссохшей кожа, 
появляются морщины, вылезают волосы, зубы чернеют и 
портятся так, что никакая «Аква-Фреш» не помогает. 
Мозги начинают соображать все хуже и хуже. 

А когда наркотика нет, но его употребления 
требует привыкший к нему организм наркомана, то 
тогда такому человеку становится совсем плохо. Его 
бьет озноб, тело сводят судороги, прошибает пот... В 
это время наркоман может сделать все что угодно, 
лишь бы где-нибудь этот самый наркотик достать. Ему 
уже ни до учебы, ни до работы, ни до отдыха и 
развлечений. В общем, дело становится дрянь. 

Человеку, который стал 
наркоманом, никогда не 
предложат хорошую работу. 
Он не станет бизнесменом, 
разведчиком, ученым, 
дипломатом, инженером, 
учителем или кем-то еще, 
кто пользуется уважением в 
обществе. Такого человека, 
конечно же, станут лечить, 
жалеть, но шансов 
выбраться из трясины 
наркомании, повторюсь, у 
него очень мало. Однако, 
если наркоман нашел в себе силу воли избавиться от 
наркомании и ему помогли в этом его родные и близкие, 
друзья и врачи — подобных людей надо сильно уважать и 
брать с них пример. 

Крест на наркомане ставить нельзя, а следует 
оказывать в его беде посильную и разумную помощь. 
Разумную, потому что наркоманы — страшные вруны и 
могут наобещать с три короба, что они идут на лечение к 



~ 6 ~ 
 

врачу, а сами побегут к торговцу наркотиками и купят у 
него очередную порцию яда. Поэтому денег наркоману, 
пока он болеет, давать не рекомендуется, как бы он их ни 
просил. А если он начинает таскать вещи из дома и воро-
вать, для того чтобы купить наркотики,— таких 
наркоманов, не спрашивая их согласия, направляют на 
специальное лечение, в наркологические больницы с во-
оруженной охраной. 

 
Это ВТОРАЯ правда о наркотиках и наркомании. 
 
Есть и ТРЕТЬЯ правда об этой беде. 
 
Заключается она в том, что наркотики среди людей 

ни с того ни с сего не появляются. То есть с неба они не 
падают. Ведь наркотики законом запрещены и должны 
содержаться в специальных охраняемых местах — со 
сторожами, с решетками на окнах, за металлическими 
дверями с сигнализацией. 
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Кто же незаконно распространяет наркотики? 
Ответ один — преступники. Значительно реже — 
глупые мальчишки и девчонки, не знающие всей правды 
об опасности, исходящей от наркотиков. 

А зачем преступники незаконно распространяют 
наркотики? Для того, чтобы наркоманов в нашей стране 
стало больше. Чем больше в России людей, которые и дня 
не могут без наркотика прожить, тем больше этого яда 
преступник больным людям может продать. А чем больше 
он наркотиков продаст, тем больше у него появится 
денег. Вот таким вот ужасным способом накапливают 
себе богатства торговцы наркотиками. 

Когда в стране живет много преступников, 
торгующих наркотиками, и наркоманов, которым они эти 
наркотики продают, это никуда не годится. Представьте 
себе, что поезд, на котором вы едете с родителями за 
город, на дачу, ведет наркоман-машинист. Авария 
случится обязательно, из-за одного человека могут по-
гибнуть десятки, сотни, а то и тысячи людей. Или 
наркоман-повар. Он такое в столовой, ресторане, в другом 
месте «наварит» — всех машин «Скорой помощи» города 
не хватит отравившихся его стряпней по больницам 
развозить. 

Но если таких машинистов, поваров, инженеров, 
летчиков и других людей, больных наркоманией, 
становится много, то к власти могут прийти преступники, 
потому что жизнь множества наркоманов в их руках. 
Страны, в которых правят торговцы наркотиками, 
называют наркодержавами. Такие государства становятся 
очень опасными для других стран мира. 

Преступники, торгующие наркотиками,— хитрые 
люди. Обычно они поступают так. Сначала 
присматривают себе мальчишку или девчонку, которые 
кем-то несправедливо обижены, хвастаются слишком 
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много или бесцельно болтаются по улицам. Они таким 
подросткам начинают рассказывать сказки о том, как 
хорошо человек себя чувствует после употребления 
наркотиков. Все его проблемы будто бы пропадают, он 
может видеть разные миражи, цветные картинки, ис-
пытывать приятные ощущения... 

Потом он предлагает этому мальчишке или девчонке 
наркотик попробовать. Бесплатно, за просто так. Учит, как 
это правильно сделать. Некоторые недотепы словам 
преступника верят и пробуют, например, покурить 
какую-нибудь гадость, проглотить таблетку, разрешают 
уколоть себя шприцем с наркотиком. 

Дальше больше. Однако когда подросток втягивается 
в это нехорошее занятие, торговец наркотиками ему 
говорит, что следующую порцию яда он ему уже за просто 

так, бесплатно, не 
отдаст. Что ты либо 
деньги плати, либо 
возьми у меня 
наркотик и продай 
его своим друзьям и 
приятелям. Немного 
денег от торговли 
себе оставишь, а 
остальное отдашь 
мне, твоему хозяину. 

Вот таким вот образом преступники втягивают в 
торговлю наркотиками подростков и даже детей. 
Заставляют их в счет оплаты наркотиков воровать из до-
ма деньги и вещи, обманывать родителей и учителей, то 
есть превращают их в своих рабов. 

Могу дать один совет. Если ты заметишь, что кто-то 
из твоих приятелей начинает предлагать наркотики 
окружающим, то постарайся объяснить им, что это дело 
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Никотин — сильный яд, губительный 
для нервной системы, содержится в 
табачных листьях и семенах, а 
также в некоторых других растени-
ях. Впервые выделен из растений в 
1828 г. Химическое вещество названо 
по фамилии французского посла при 
португальском дворе Нико, который 
в 1560 г. первый ввез табак во 
Францию и благодаря кому табак 
стали разводить в стране. 

никуда не годное. Когда приятель или подружка опасает-
ся, что за отказ от этого занятия получат наказание от 
человека, который вовлек их в торговлю наркотиками, а 
сами они боятся, что за это занятие их могут «посадить в 
тюрьму», в этом случае им надо сказать следующее. По 
закону не привлекается к ответственности тот человек, 
который сам пришел в милицию и добросовестно 
рассказал о своем неправильном поведении. 

Но лучше всего посоветоваться по этому поводу со 
своими родителями или классным руководителем в 
школе. 

 
 
Постарайся запомнить эти «ТРИ 

ПРАВДЫ» о наркотиках и наркомании. Не 
верь тем людям, которые попытаются 
убедить тебя или твоих знакомых в 
безвредности употребления наркотиков. 

 
 
Возьми на себя 

смелость и попроси 
разрешения у классного 
руководителя сделать 
доклад о наркотиках и 
наркомании в своем клас-
се. Посоветуйся о тексте 
доклада с родителями и 
классным руководителем.  

И последнее. Может 
быть, у тебя есть идеи и предложения, что надо сделать, 
чтобы в России стало меньше торговцев наркотиками и 
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наркоманов. Особенно среди детей и подростков. Тогда 
обязательно поделись своими соображениями с нами. 

Если твои рекомендации окажутся важными, то мы 
обязательно передадим их в соответствующую структуру 
нашего города. Как знать, вдруг именно ты станешь 
Героем, освободившим нашу страну от этой беды? 
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