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Актуальность 
Звезды также как и обычные люди попадают в плен наркотиков. Кроме

того, часто творческий путь известных людей обрывается в расцвете
популярности, когда те так и не реализовали весь свой потенциал. К
большому сожалению, знаменитые люди не пытаются скрыть свои
пристрастия к наркотикам, тем самым делая наркоманию популярной и
модной в кругах своих поклонников. А ведь очень часто поклонники
ошибочно думают, что развитие творческого потенциала и успешность
их кумиров заключается именно в наркотических веществах, к
злоупотреблению которых прибегают звезды. Но на самом деле,
наркотическая зависимость лишь разрушает карьеру знаменитостей,
останавливая творческое развитие актера или музыканта в самом начале
или на пике славы. К сожалению, список мировых кумиров и звезд,
умерших от наркотиков – просто огромен. Часть из них стала
культовыми личностями, другие были только в начале своего
творческого пути, так и не став чей-то "иконой". Каждый из них,
впервые попробовав наркотики, не задумался о том, что свою жизнь он
закончит именно так. Сколько величайших замыслов и творческих идей
так и не было воплощено в жизнь из-за наркотических и психотропных
веществ?



Мэрилин Монро
Великолепная актриса и
красавица испытала на себе
творческий кризис и проблемы
в личной жизни. Это и стало
причиной того, что Мэрилин
пристрастилась к снотворным
препаратам и наркотикам.
Впоследствии такого образа
жизни, она была найдена
мертвой 4 августа 1962 года в
собственной спальне.
Официальное заключение
подтвердило, что смерть
Мэрилин была вызвана
вследствие передозировки
наркотическими веществами.
Это событие привело к сотням
трагических самоубийств по
всей Америке, ее кумиры
просто не смогли смириться с
этой утратой.



Элвис Пресли
По праву названный королем рок-

н-ролла и величайшим
музыкальным исполнителем, артист
употреблял сильнодействующие
препараты, чтобы быть в тонусе на
концертах и подстегнуть творческие
способности. В дальнейшем жажда
славы и неугомонной активности
привела его к регулярному приему
опасных стимулирующих веществ.
Год за годом ему было необходимо
принимать все большее и большее
количество препаратов. В 1977 году
после проведенных
реанимационных мероприятий
артист погиб от очередной
огромной дозы наркотиков.
Причиной смерти стала сердечная
недостаточность.



Курт Кобейн
Один из создателей группы
"Nirvana", известный рок-
музыкант пристрастился к
употреблению наркотиков еще
в 13 лет. Неоднократные
попытки певца вылечиться от
зависимости, сгубившей его
жизнь, не увенчались успехом.
Музыкант проходил лечение в
клиниках, пережил не одну
передозировку, несколько раз
пытался покончить жизнь
самоубийством. Умер Курт,
выстрелив из ружья себе в
голову, приняв перед этим
огромную дозу героина. Так
закончилась жизнь одного из
величайших личностей
музыкального олимпа.



Анна-Николь Смит
Известная супермодель Анна-
Николь очень часто говорила о
своем желании быть похожей
на Мэрилин Монро. Что ж, она
частично повторила ее судьбу.
Множество неприятностей,
свалившихся на голову
артистки, в числе которых
смерть сына и борьба за
наследство мужа, истощили ее.
Постоянный стресс Смит
снимала, употребляя наркотики,
сильнодействующие
снотворные лекарства и
алкогольные напитки. Была
найдена в своем номере отеля 8
февраля 2007 года.
Передозировка наркотиками –
именно это, по словам ее
матери, стало причиной смерти
модели – Анны-Николь.



Уитни Хьюстон
Великая певица с
потрясающим голосом
утонула во сне в ванной
отеля. Это произошло 11
февраля 2012 года,
накануне церемонии
награждения Grammy
Awards в Лос-Анджелесе.
Позже выяснилось, что
певица приняла в тот
трагический день лекарства
и кокаин. Кроме этого, в
отчете токсикологов было
написано, что множество
лекарств валялось в номере
отеля, среди которых было
и успокаивающее средство,
и мышечный релаксант.



Эми Уайнхаус
"Голос поколения",

британская певица Эми
Уайнхаус, умерла в своем доме
в Лондоне 23 июля 2011 года в
возрасте 27 лет. Долгое время
певица страдала и лечилась от
алкогольной и наркотической
зависимости, но
положительных результатов
это не принесло. Положение
певицы усложняло еще и то,
что врачи обнаружили у нее
анорексию, эмфизему легких и
нарушение сердечного ритма.



Кори Монтейт
Звезда американского
сериала «Glee» Кори
Монтейт, тело которого
было обнаружено в одном
из отелей Ванкувера 13
июля, скончался от
передозировки наркотиков:
он употреблял героин
вместе с алкоголем. К
огромному сожалению,
Кори только продолжил
всё увеличивающийся
список погибших от
наркотиков звезд, которые
могли бы ещё жить и
творить.



Джими Хендрикс
Джими Хендрикс, названный
журналом Time в 2009 году
величайшим гитаристом всех
времен, был обнаружен
мертвым 18 сентября 1970 года
в лондонском отеле. Он был со
своей подругой Моникой
Шарлотт Данеман, и
захлебнулся рвотными массами
после того как принял сразу 9
таблеток снотворного. Его
девушка поняла, что с Джими
плохо, но побоялась вызвать
скорую, так как по всему
номеру были раскиданы
наркотики. Когда же врачи,
наконец, подоспели, музыкант
был еще жив, но спасти его уже
было невозможно.



Бриттани Мерфи
Певица и талантливая
американская актриса.
Бриттани снялась во
множестве успешных
фильмах и телесериалах,
получила премию
«Молодой Голливуд», но в
итоге умерла от пагубной
зависимости –
длительного приема
сильнодействующих
препаратов. По
сообщению коронера,
актриса умерла 20 декабря
2009 года от сердечного
приступа.



Чарльз Паркер
Американский музыкант,
исполнитель джазовой
музыки, композитор и
саксофонист. Достаточно
длительное время
употреблял героин.
Поразителен тот факт,
что врач,
подтверждавший смерть
музыканта, всерьез счел
его 70-летним человеком.
А ведь Паркеру было
только 34 года.



Роб Пилатус
Участник группы
«MilliVanilli». По
происхождению
голландец, он был
настолько
харизматичен, что
отчасти был
изюминкой поп-дуэта.
Злоупотреблял
алкоголем, принимал
наркотические
вещества, от чего и
умер 2 апреля 1998

года.



Майкл Хатченс
Известный музыкант и
солист австралийской
группы INXS,
игравшей рок. 22
ноября 1997 года был
найден в петле в своем
отельном номере.
Кровь артиста была
перенасыщена смесью
наркотиков, лекарств и
алкоголя. На момент
смерти Хатченсу было
всего лишь 38 лет.



Джон Бонэм
Английская легенда,
барабанщик
«LedZeppelin» по
прозвищу Bonzo.
Музыкант, признанный
первым в списке
лучших барабанщиков,
игравших рок во все
времена. В конце 70-х
у артиста сильно
ухудшилось здоровье
в виду обострившихся
проблем с
наркотической и
алкогольной
зависимостями. В 1980
году музыкант умер.



Джим Моррисон
Он стал исполнителем,
вошедшим в сотню
величайших певцов мировой
эстрады. Основатель и лидер
музыкальной группы
«TheDoors» к несчастью также
стал жертвой наркотиков,
которые сопровождали
музыканта на протяжении его
творческого пути вместе с
алкоголем. Частенько Джим
пьяный и в наркотическом
угаре переругивался со своими
фанатами на концертах, и чем
дольше это продолжалось, тем
все меньше он создавал новых
песен. Наркотики стали не
только причиной творческого
упадка Моррисона, но и
являются наиболее вероятной
причиной его трагической
смерти.



Владимир Высоцкий
Великий актер и музыкант впервые 
принял наркотическое средство, 
чтобы снять сильнейший синдром 
похмелья. По утверждению врача, 
приготовленный ею состав должен 
был легко вывести Высоцкого из 
этого состояния. В конце 1977 года 
он стал постоянно употреблять 
наркотики. Когда актер понял, что 
это зависимость, он пытался с ней 
справиться, но хватало его лишь на 
24 июля 1980 года стало последним 
и трагическим днем в жизни 
артиста. По официальной версии он 
скончался от сердечного приступа, 
на самом деле – от смертельной 
инъекции, с помощью которой 
пытался избавится от очередной 
невыносимой "ломки".



Вывод
Проанализировав жизни известных людей, 

употреблявших наркотики, становится ясно: 
именно наркотическая зависимость стала помехой 
для их полной творческой реализации. Жизнь 
почти всех знаменитых людей – наркоманов 
трагически рушится еще в достаточно молодом 
возрасте. И кто знает, сколько от наркотиков 
погибло талантов, так и не успевших стать 
известными, людей, которые поддались слепому 
подражанию и моде? Физическая и психическая 
зависимость рушит жизни миллионов людей, и 
очень часто, талантливых. Ведь вылечить эту 
зависимость очень трудно, а преодолеть ее 
самостоятельно просто невозможно, если нет на то 
по-настоящему весомого противовеса.
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