
На этом плакате подобрана информация,
дающая правдивую информацию о наркоти-
ках. Не только табачные компании делают
миллионы на наших смертях и болезнях.
Этим занимаются и наркобароны, “спонси-
рущие” молодежные комедии, в которых ма-
рихуана представляется безвредным увесе-
лительным зельем. Они же финансируют
различные музыкальные коллективы, кото-
рые создают моду на наркотики. Каждый ра-
зумный человек, узнав правду, сделает пра-
вильные выводы. Неразумному, поможет
сделать вывод врач, но, скорее всего во
время тяжелого заболевания или перед
смертью.

Проректор по учебно-воспитательной работе
В.Н. Тельнов

Печатные материалы и видео лекции о вреде
алкоголя, сигарет и наркотиков можно полу-
чить кабинете 505 «Е». При себе иметь чис-
тый диск или «флэшку».

Так же можно заказать рассылку по электронной почте выслав письмо на ад-
рес victel@mail.ru Вступить в ухтинское отделение СБНТ (Союз Борьбы за
Народную Трезвость) можно позвонив по телефону 74436 с 10-00 до 17-00.

Каждый пятый пробовал
В Москве каждый пятый юноша или девушка в возрасте от 14 до 20 лет
хотя бы один раз в жизни пробовал наркотики. Такие неутешительные
цифры обнародовала первый заместитель мэра в правительстве столицы
Людмила Швецова. "Каждый пятый москвич от 14 до 20 пробовал нарко-
тики. В 2007 году в Москве на учете находилось более 23 тыс. наркома-
нов. Кроме того, в прошлом году на 20% увеличилось количество людей,
прошедших стационарное лечение от наркомании", - сказала Швецова.
Она добавила, что 70% всех потребителей наркотиков - люди до 30 лет. 
"Употребление в течение 3-5 лет наркотиков делает человека закончен-
ным наркоманом, а многие из тех, кто употребляет тяжелые наркотики, не
доживают до 30 лет. Около 15-17% людей, употребляющих синтетические
наркотики, заканчивают жизнь самоубийством", - цитирует слова Швецо-
вой "Интерфакс". "Для сравнения: в 1986 году только в пяти регионах бы-
ли зафиксированы преступления, совершенные в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения, в 1996 году таких регионов было уже 28 и,
начиная с 2001 года, подобные преступления фиксируются везде", - отме-
тила Швецова. Кроме того, она обратила внимание, что 30 тысяч человек
ежегодно умирают в России от алкоголизма.

Компьютерная игра "Боец СОБР ФСКН"
"Боец СОБР ФСКН" - высокотехнологичная игра с интересным сюжетом и
захватывающим игровым процессом в жанре "Экшн", основанная на важ-
ной проблеме современного общества, до сих пор не нашедшей достаточ-
ного освещения в компьютерных играх. Совокупность используемых тех-
нологий, интересного и актуального сюжета, высокой интерактивности ок-
ружения и большой вероятности повторного прохождения игры одним че-

ловеком позволяют рас-
считывать на успех сре-
ди игроков и прессы.
Жанр Игры предполага-
ет высокую динамику иг-
рового процесса, пол-
ностью трёхмерное ок-
ружение, большое коли-
чество персонажей в иг-
ре и легкодоступную
для понимания сюжет-
ную линию.
“От внедрённого в груп-
пу русских мафиози,
обслуживающих транс-
портировки колумбийс-
кого наркокартеля, аген-
та "Карлоса" в ФСКН
России поступает ин-

формация о том, что месяц назад из Картахены (Колумбия) ушёл танкер
"Eventa" с грузом героина на борту. "Карлос" передаёт примерные коорди-
наты места перегрузки товара, которая должна произойти рядом с забро-
шенным рабочим посёлком на Тихоокеанском побережье России. По ин-
формации "Карлоса", наркотик планируется распространять на всей тер-
ритории страны. Кроме того, "Карлосу" удалось выяснить, что выручка от
продажи наркотика пойдёт на финансирование деятельности междуна-
родной террористической группы "Народный фронт", которая и стоит за
деятельностью колумбийского наркокартеля...” - гласит аннотация к игре.
Минимальные системные требования:
- Процессор: Pentium-3 1200 Mhz
- Память: 256Mb RAM
- Видео: N-Vidia Geforce 4 (кроме MX) 128Mb
- Место на диске: 2500 Mb
- Стандартная двухкнопочная мышь
- Windows XP SP1
- DirectX 9.0c

Страшные последствия
Отравление организма становится причиной отравления внутренних орга-
нов, особенно печени и почек. Самая распространенная болезнь среди
наркоманов - гепатит. Большинство самых опасных болезней передается
через кровь, а наркоманы, которые употребляют наркотики внутривенно,
постоянно сталкиваются с кровью. Почти все наркоманы колются в груп-
пах или сообществах по 4-8 человек. Они вместе покупают наркотики и за-
рабатывают на них деньги, колются разными шприцами, но из общей

дозы, или все од-
ним шприцем.
Очевидно, что ве-
роятность не зара-
зиться болезнью
соседа практичес-
ки равна нулю.
Кроме того, если
наркоман употреб-
ляет опий, то он,
как правило, поку-
пает уже готовый
раствор у продав-
ца, который наби-
рает каждую дозу
из общего котла,

шприцами “клиента”. Здесь можно заразиться всем, чем угодно, вклю-
чая СПИД. 
Однако болезнь можно получить, даже если наркоман колется или ню-
хает один. Это связано с героином и кокаином: дельцы, получая то-
вар, как правило, подмешивают в него стиральный порошок или са-
харную пудру (в этом случае после двухмесячного употребления тако-
го товара, наркоману гарантирован сахарный диабет). Вообще чисто-
го товара не бывает: всегда есть доля примесей, и это опасно для
наркомана, ведь если он покупал товар у одного продавца, и вдруг ку-
пил у другого и у него наркотик более очищенный, то есть вероятность
передозировки, которая может привести к летальному исходу (ведь из
1500 зарегистрированных наркоманов, которые умерли в 1997 году,
больше 1000 скончались как раз от передозировки), или что еще хуже,
к <овощеванию>. Кора головного мозга отмирает через 7 минут! Ко-
нечно не вся кора отмирает сразу, это медленный процесс, поэтому
многие остаются жить. Но те, кто выживают, уже неполноценные лю-
ди. Есть такие, которые уже не могут двигаться, реагировать, мыс-
лить. Их мозг может управлять только физиологическими процессами:
они будут есть, если их накормят, они не умеют пользоваться предме-
тами, не умеют говорить и существуют они, как <овощ>: пищу таким
вводят через трубки, нередко и дышат они тоже с помощью аппарата. 
Убить их никто не в праве, а сами они это сделать не могут, и такое суще-
ствование может длиться годами... В фазе порока у наркомана пропада-
ют не только социальные рефлексы, но и инстинкт самосохранения и мо-
ральная восприимчивость. Появляется полное безразличие к другим лю-
дям и окружению, умственное отупение и снижение интеллекта. Человек
становится примитивно эгоистичен. Единственный стимул деятельности,
к сожалению, все менее координируемой - стремление к одурманиванию
и страх перед “ломкой”. Отсутствие наркотика ведет к раздражительности
и нервозности, появляется сильное беспокойство, и нередко мысли о са-
моубийстве. Человек уже не в состоянии чем либо заниматься. Наркоман
теряет остатки человеческого достоинства и как безвольная кукла, согла-
шается на любое унижение, на любую мерзость, чтобы добыть очередную

дозу. В результате длительного упот-
ребления наркотика наркоман теря-
ет некоторые высшие чувства и
нравственную сдержанность. Появ-
ляются наглость и нечестность, уга-
сают жизненные цели, интересы и
надежды и даже некоторые естест-
венные влечения.
За 2005 год количество ВИЧ-инфици-
рованных увеличилось в ШЕСТЬ раз.
Произошло это за счет того, что вирус
попал в среду наркоманов. 80% из чис-
ла вновь заразившихся составляют
наркоманы.

Предложения сенатора
Спикер Совета Федерации Сергей
Миронов, выступая на расширенной
коллегии Госнаркоконтроля, выска-

зался за пожизненное лишение свободы для наркоторговцев. Сейчас
наркоторговля максимально карается лишением свободы сроком до
20 лет. Миронов добавил, что также должна быть ужесточена ответ-
ственность за приобретение наркотиков.
Миронов также высказался за обязательное обследование школьни-
ков и студентов на предмет употребления наркотиков. По его мнению,
борьба с наркоманией будет позитивно влиять на решение целого ря-
да связанных с ней проблем.
"Как гласит китайская мудрость, уничтожь один порок - уйдут десять
других", - заявил спикер. 

Жизнь наркомана
Самый главный и первый вопрос: мечтаешь ли ты стать наркома-
ном? Такая, знаешь ли, тайная мечта детства умереть от передоза
или от СПИДа где-нибудь на притоне?
А как ты думаешь, сотни умерших от наркотиков парней и девчонок
мечтали об этом?
Во Владивостоке в 2000г. от передозировок "отъехало" 3000 человек
возрастом 20-25 лет. Вряд ли эти ребята родились с мыслью, что это их
судьба, даже более того, были уверены, что с ними это не произойдёт. СА-
МАЯ БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ, НА КОТОРУЮ ПОПАЛИСЬ ТЫСЯЧИ ПАЦАНОВ И
ДЕВЧЁНОК: Я ПРОСТО ОДИН РАЗ ПОПРОБУЮ, И ВСЁ. Я ЖЕ СИЛЬНЫЙ
И НАРКОМАНОМ НИКОГДА НЕ СТАНУ!
Я думаю, что Марадона, Ван Дамм, Наоми Кемпбел и многие дру-
гие спортсмены, звёзды, шоу-мены, бизнесмены, потерявшие
карьеру, думали точно так же. Но, например, Ван Дамм тратит
1000 долларов в день на лечение от наркотической зависимости.
Вряд ли эти люди были слабыми.
Наркотик "скушал" не один десяток людей. Согласно медицинской
статистике Украины, 98% обратившихся за помощью, никогда не
бросят употреблять наркотики. А у остальных двух процентов срок
ремиссии (перерыва) составляет, в среднем, 2 года. Понятия "быв-
ший наркоман" в медицине нет!
Если никто не мечтает стать наркоманом, и вряд ли кто-то становится им
случайно (шёл, шёл, упал веной на шприц, стал наркоманом; или шёл,
вдруг какие-то мужики поймали, привязали, заставили хапать план, и так
2 недели подряд, смотришь - уже не можешь без плана), значит, есть ка-
кие-то причины, по которым начинают пробовать. Но, по статистике, кай-
фа - всего 5-10%. С этих 5% раскручивается мода на наркотики, ты ви-
дишь их в фильмах ("Криминальное чтиво", "Не грози южному центру",
"Укуренные" и т.д.), слышишь от своих друзей, слышишь о них в хитах.
Но остальные 95% - это проблемы, которые несёт в себе наркотик (лом-
ка, милиция, скандалы дома, депрессия и т.п.), о них обычно не говорят.

Шизофрения и марихуана
В недавнем номере одного из британских таблоидов рассказыва-
лось об исследовании австралийских медиков, согласно которому
80% людей, страдающих шизофренией, в юности регулярно кури-
ли марихуану. 
Результаты исследования , еще раз доказывают, что курение мари-
хуаны молодыми людьми может привести к серьезным умственным
заболеваниям. Согласно исследованию датских специалистов,
описанному в "Британском журнале психиатрии", почти у половины
пациентов, заболевших после употребления марихуаны шизофре-
нией, болезнь продолжает развиваться, несмотря на лечение. У
людей, употреблявших наркотик,  болезнь также развивалась
раньше, чем у прочих пациентов. Американские исследователи,
используя специальную методику, обнаружили схожие отклонения
в мозгу шизофреников и молодых людей, ежедневно курящих ма-
рихуану. У здоровых подростков этих нарушений не было. "Это
открытие доказывает, что постоянное употребление марихуаны

молодыми людьми не только препятствует их нормальному
умственному развитию, но также может привести к раннему раз-
витию шизофрении у генетичес-
ки расположенных к ней индиви-
дуумов", -  заявляет доктор
Санджив Кумра, ассистент про-
фессора психиатрии из Медици-
нского колледжа Альберта
Эйнштейна в Нью-Йорке.
По словам Робина Мюррея, про-
фессора психиатрии Института
психиатрии в Лондоне, каждый
четвертый человек генетически
уязвим перед развитием психо-
за, вызываемого марихуаной.

Просто “энергетик”?
Энергетические напитки содержат
психотропные вещества и являются
своего рода наркотиком. Такое мне-
ние на пресс-конференции высказал
заместитель директора Федераль-
ной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимир Зубрин.
"Энергетические напитки тоже своего рода наркотики. По данным наших
экспертов, в них содержатся психотропные вещества, которые сначала
вызывают эйфорию, веселье, активность, а потом ведут к разрушению ор-
ганизма", - сказал он. При этом эти энергетические напитки активно рек-
ламируются по телевидению. Зубрин отметил, что ФСКН в этом направле-
нии работает с Министерством здравоохранения и социального развития,
передает ИТАР-ТАСС. "Необходимо, чтобы они дали заключение, какие
вещества вредны, а какие нет. И возможно, даже нужно запретить ввоз и
производство этих напитков на территории России", - заключил замести-
тель директора службы.

Всего лишь курево?
Некоторые полагают, что конопля и ее производные (гашиш и марихуана)
вызывают лишь умеренное опьянение. Тем не менее, концепция "мягких
наркотиков" не признается ни медициной, ни международными законами.
В 1961 году каннабис (конопля) был включен в Единую конвенцию ООН по
наркотическим веществам, согласно которой любое немедицинское ис-
пользование перечисленных в ней веществ запрещено. Эта конвенция ра-
тифицирована 148 странами. На правительственном уровне только Гол-
ландия и Швейцария оказывают давление на ООН, чтобы смягчить требо-
вания конвенции. Из того факта, что каннабис вызывает иной тип опьяне-
ния, чем, например, алкоголь, героин или амфетамин, вовсе не следует,
что он менее вреден, - скорее, он просто вреден по-иному. Каннабис по-
ражает не столько тело, сколько душу. Это особенно губительно для мо-
лодых людей. Естественный процесс созревания приостанавливается, так
что 25-30-летние потребители каннабиса (из тех, что курят регулярно) ве-
дут себя подобно подросткам, когда дело касается ответственности за
свое собственное будущее, выполнения учебных заданий, пунктуальнос-
ти. В случае с каннабисом, од-
нако, проблема состоит в том,
что умственные способности
наркомана непрерывно ухудша-
ются. Он или она попросту ста-
новится все глупее и глупее. И
от этого никто не застрахован.
Курение каннабиса повреждает
также, помимо прочего, сердце
и легкие, систему иммунной за-
щиты, репродуктивную систему
и нарушает развитие плода.
Драматическое состояние, ко-
торое переживает небольшой
процент курильщиков, - "кан-
набисный психоз" - сопровож-
дается общим смятением, тре-
вогой и искажением восприя-
тия действительности. Боль-
шая часть тех, кто переносит
этот острый психоз, никогда не
выздоравливает. Опьяняющее
вещество каннабиса, ТГК
(дельта-9-тетрагидроканнаби-
нол), 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 немно-
го этого яда в своем организме.

Помогают ли запреты?
Совершенно очевидно, что больше людей будут пробовать то, что разре-
шено, чем то, что вне закона! Если все же принять аргумент, что привле-
кательно быть бунтарем, то тогда (а это и происходит в Голландии) люди,
пожалуй, должны были бы пробовать скорее героин и кокаин, так как раз-
решенный гашиш уже не ассоциируется с протестом. Кроме того, наибо-
лее важной причиной приема наркотиков является присущая им способ-
ность вызывать опьянение, а вовсе не бунт против закона!
Борцы с распространением наркотиков никогда не нуждались в аргумен-
тах, касающихся нравственности; достаточно просто фактов. Наркоман в
ранней стадии (от 2 до 4 лет от начала его пристрастия) добровольно не
обращается за помощью потому, что он не считает себя "столкнувшимся с
проблемой". Это не имеет никакого отношения к страху перед репрессия-
ми, а целиком связано с его зависимостью, с его всепоглощающей
страстью к наркотику - настолько она сильна.

Актуальные методы борьбы
На самом деле плакаты, а также всевозможные антинаркотические
конкурсы, концерты, олимпиады являются лишь самой малой частью
антинаркотической пропаганды. Куда более актуальным остается
индивидуальная работа с людьми, открытие спортивных секций,
различных творческих кружков… Шефская работа УГТУ со школой-
интернат №1 - яркий тому пример.

Ниже - список Интернет сайтов, содержащих более полную информа-
цию о вреде алкоголя, табака, наркотиков:

www.sbnt.ru
www.antipropaganda.ru
www.narkotiki.ru
www.trezvost.ru

Чтобы истребить население, не обязательно вести бомбардировки. Достаточно приучить к водке,
сигаретам и наркотикам молодое поколение. Тогда страна вымрет без вооруженного вмешательства.


