
ГОВОРЯЩАЯ СТЕНА:

ЖИЗНЬ 
или

КРАХ



Уитни Хьюстон

Легенда 90-х, которую

сгубили наркотики. В 2012

году её тело нашли в

ванной. В крови Уитни

был обнаружен алкоголь

и наркотические вещества.

Прожила всего 48 лет



Эми Уайнхаус

Обладательница одного из

самых проникновенных голосов

в мире музыки. Она начала

баловаться сначала лёгкими

наркотиками. С тяжёлыми её

познакомил будущий муж. В

возрасте 27 лет Эми Уайнхайс

была найдена мёртвой



Джимми Хендрикс 

Имя Джимми Хендрикса стоит в

одном ряду с такими легендами,

как Элвис Пресли, Мик

Джаггер и Боб Диллан.

Величайшего гитариста в

истории нашли мёртвым в

гостиничном номере 18 сентября

1970 года. Всего 27 лет жизни…



Элвис Пресли

Часто прибегал в помощи

снотворных и бодрящих

медикаментов. 16 августа

1977 года, после бессонной

ночи и ещё одной дозы его

бездыханное тело нашли в

ванной. На часах его жизни

было 42 года



Юра Хой 

(Юрий Клинских) -

основатель и бессменный

лидер легендарной группы

«Сектор Газа». Юрий скончался

в одном из частных домов в

Воронеже в 2000 году в

возрасте 35 лет. Причиной

смерти стала наркозависимость



Игорь Чумычкин

Советский и российский рок-

музыкант, гитарист, участник

группы «Алиса». Долгое время

злоупотреблял наркотиками,

и, в конце концов, в апреле

1993 года вышел из окна своей

квартиры. Игорю было 27 лет



Владимир Высоцкий 

Страдал от алкогольной

зависимости. А затем, к ней

прибавилась и наркотическая.

Скончался в ночь на 25 июля

1980 года во сне от острой

сердечной недостаточности в

своей московской квартире.

На момент смерти ему было

42 года



Анатолий Крупнов

Музыкант, бас-гитарист,

автор песен, вокалист.

Страдал от наркотической

зависимости. В 1997 году

Анатолий умер в возрасте 31

года от сердечного приступа.

Здоровье музыканта было

подорвано многолетним

употреблением героина



Михаил Горшенев

Лидер культовой рок-группы

«Король и Шут». Михаил

скоропостижно скончался в

2013 году. Причиной смерти

стала токсическая острая

сердечная недостаточность на

фоне употребления алкоголя и

морфина. Михаил прожил

всего 39 лет



Этот список можно продолжать

практически до бесконечности...

Многих наркотики не убили, но

серьёзно поломали жизнь и

карьеру. Но радует, что

большинство всё-таки находит в

себе силы справиться со своими

дурными пристрастиями, но с

другой стороны — зачем было

начинать?



Сэр Элтон Джон 

Культовый британский

музыкант, кавалер ордена

Британской империи, рыцарь-

бакалавр. В 1975 году пережил

передозировку наркотиками,

однако вылечился от

наркозависимости, стал

помогать другим людям

избавиться от наркозависимости



Анджелина Джоли

Джоли никогда не отрицала

своего наркотического

прошлого. «Я обожала героин,

но теперь ненавижу его. Он

очень цепкий», - рассказывает

актриса. Справиться с

наркотической зависимостью

Анджелине помог первый муж

актрисы



Леди Гага

Употребляла наркотики,

чудом осталась в живых,

призвав своих поклонников

не следовать её примеру.

Поборов пагубную

привычку, она начала

перечислять огромные

суммы на лечение

наркозависимых людей



Микки Рурк

Алкоголь и наркотики

были его лучшими

друзьями, заменив ему

реальных. Но Микки

оказался крепким парнем и

буквально за волосы

вытащил себя из этой ямы,

вернув себе право на

нормальную жизнь



Шура (Александр Медведев)

был королём хит-парадов в

конце девяностых. Шура не

устоял перед соблазном

попробовать то, чем грешили и

другие русские звёзды.

Наркоманов ряды он покинул

благодаря помощи врачей-

профессионалов и собственным

волевым усилиям



Григорий Лепс

Употреблял наркотики и

алкоголь. Был госпитализирован

с обширным кровотечением. И

лишь этот случай заставил его

образумиться. «От них нет

никакой пользы, а только вред.

Об этом стоит помнить каждому,

кто ещё не решил для себя это», -

сказал артист



Влад Топалов

Употреблял кокаин постоянно

с 2004 года. Наркотики стали

его страстью. Из последних

сил принял решение

вытянуть самого себя из

трясины. Влад стал

соучредителем клиники для

людей, страдающих

наркотической зависимостью



Стас Пьеха

Зависимость  возникла в его

жизни, когда он попал в плохую

компанию. « Я пришёл к чистому

образу, я имею право делиться

своим опытом выздоровления», -

сказал Стас. Соучредитель фонда

«Здоровая страна», у Стаса своя

клиника по оказанию помощи

зависимым



Лолита Милявская 

Употребляла наркотики и даже

не скрывала этого. Лолиту спасло

то, что родные стали уделять ей

больше внимания, окружили

заботой и любовью.   Она начала

читать книги о борьбе с

наркозависимостью, что и

помогло ей самостоятельно

вернуться к нормальной жизни



К сожалению, не так всё просто с избавлением от этой

пагубной страсти. Выбирайте, что имеет смысл -

пагубное пристрастие или красивая, насыщенная,

плодотворная жизнь! 

Уверены, вы сделаете правильный выбор!




