
 Будь сильным- не поддавайся! 
Сегодня хочу поговорить с вами о наркомании. 

Есть такое выражение - «поймать обезьяну». На языке 

распространителей это означает подсадить новичка на наркотик. 

Наркодилеры, заинтересованные в том, чтобы количество 

наркоманов увеличивалось, ведут настоящую войну за каждого 

человека. Так называемые «лёгкие» наркотики сами зависимые 

называют «паровоз», потому что к ним потом можно «прицепить» 

что угодно. Последние два года в медицинские учреждения всё чаще 

поступают молодые люди в состоянии крайне тяжёлого отравления, вызванного 

потреблением курительных смесей; в стране зарегистрированы и смертельные 

случаи. Медики отмечают помрачнение сознания, эффективно-бредовые 

расстройства, тяжёлые депрессии, слуховые и зрительные галлюцинации, случаи 

самоубийств и самоповреждений, связанные с потреблением так называемых 

«спайсов». 

31 декабря 2009года постановлением Правительства России 26 синтетических 

каннабиноидов, входящих  в состав курительных смесей, включены в перечень 

наркотических средств и психотропных веществ, распространение которых на 

территории России запрещено. Однако преступный мир старается обойти закон и 

вывести на наркорынок новые виды психотропных веществ. Вскоре после запрета 

курительных смесей, содержащих наркотик, широкое распространение получило 

порошкообразное вещество, содержащее мефедрон, продаваемое под торговыми 

марками «Кристалиус», «Триумф». Препараты, содержащие мефедрон, вызывают 

сильнейший психоз, нарушение  деятельности головного мозга и даже формирование 

слабоумия. С 12 августа 2010года мефедрон также включен в список наркотических 

средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещён. 

В последнее время наркополицией Башкортостана выявляются новые препараты, 

в состав которых входят вещества, ранее не использовавшиеся в производстве 

смесей, но их потребление приводит к тем же последствиям, что и наркотики. Они 

активно рекламируются и реализуются через Интернет в качестве легальных 

заменителей курительных смесей, также предлагаются под видом солей для ванн, 

минеральных удобрений, средств для уничтожения насекомых. 

Один из самых страшных наркотиков –дезоморфин (на сленге наркоманов 

«крокодил»), дешевый и доступный заменитель героина, изготавливаемый из 

кодеинсодержащих лекарственных средств в домашних условиях. По степени вреда 

здоровью дезоморфин существенно превосходит героин, вызывает стойкую 

зависимость после одной-двух инъекций. Именно поэтому дезоморфин называют 

наркотиком самоубийц. Необратимые изменения в организме дезоморфинового 

наркомана наблюдаются уже через месяц после формирования зависимости. Он 

практически обречён на гибель, причём в большинстве случаев вследствие 

сопутствующих болезней-тяжёлых поражений внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, головного мозга, тромбоза вен. Человек, потребляющий 

дезоморфин, буквально разлагается заживо. Тело больного покрывается язвами, 

постепенно происходит отмирание тканей и ампутация конечностей. 

Средняя продолжительность жизни дезоморфинового наркомана составляет 

1-2 года от начала потребления наркотика. 



Наркоторговцы предлагают человеку ошейник, и он сам надевает его не шею. 

Привязывается, чтобы потом всю жизнь пытаться с привязанностью порвать. 

А отказаться от подобного предложения легко! 

С лёгкостью отказываясь от наркотиков, ты отказываешься от миллиона 

проблем и ничего не теряешь. Каждый раз, когда ты говоришь «нет», ты 

становишься свободнее. НЕЗАВИСИМЕЕ. Встать на свои ноги, идти своим 

путём – смысл независимости. 

Нигде так не проявляется свобода, как в слове «нет». 

«НЕТ»-это высший пилотаж 

ВЫСШИЙ МИГ СВОБОДЫ. 

И ещё: ТЕ, КТО ПРЕДЛОЖАТ ТЕБЕ НАРКОТИКИ, ЗАБУДУТ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ 

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ. ПОЭТОМУ ЭТО СДЕЛАЮ Я. А РЕШЕНИЕ 

ПРИНИМАТЬ ТЕБЕ! 

 Статья 6.8.Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов»: 

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов влечёт 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест до 15 суток. 

Статья 6.9.Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача»: 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей или административный арест до 15 суток. 

Статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 

цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

крупном размере наказываются штрафом в размере до 40000рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх 

месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы до трёх лет. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением 

свободы от 3-х до 10 лет со штрафом в размере до 500000 рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет либо 

без такового. 

 

О СЛУЧАЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ ТЫ 

МОЖЕШЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНО СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ 

НАРКОКОНТРОЛЯ 250-20-30, 8-800-347-20-30 (по республике звонок бесплатный) 
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