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История борьбы с распространением наркотиков насчитывает уже более 100 лет (Фото: 

Tatiana Popova, Shutterstock) 

В 1987 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/42/112 постановила 

ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом (International Day Against Drug 

Abuse and Illicit Trafficking), или проще – Международный день борьбы с наркотиками, в 

знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество с целью 

создания международного общества, свободного от наркомании. 

Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной 

конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 1987 года, которая 26 июня приняла Всеобъемлющий план 

будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. 

История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то 

контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет. 

В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной комиссии, участие в работе 

которой приняли 13 стран, в том числе и Россия, пытались найти пути ограничения ввоза 

наркотиков из азиатских стран. И сегодня, спустя больше века, правоохранительные 

органы, к сожалению, далеки от решения данного вопроса, а наркомания стала одной из 

главных проблем всего мирового сообщества и одним из страшнейших явлений нашей 

современности. 

Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, несмотря на продолжающуюся активизацию 

усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему 

представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и 

благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и 

суверенитета государств, и что она наносит ущерб социально-экономической и 

политической стабильности и устойчивому развитию. Поэтому призывает Комиссию и 

Управление ООН по наркотикам и преступности продолжать свою работу по 

международному контролю над наркотиками, а также настоятельно призывает и все 

правительства оказывать максимально возможную финансовую и политическую 

поддержку Управлению в данной деятельности. 

Ведь наркомания – это, прежде всего, тотальное поражение личности, и, конечно же, 

сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья, а порой вообще 

приводящее к смерти. Наркотики могут полностью контролировать и подавлять 

физическое и духовное состояние отдельного человека. А от деятельности наркокартелей 

могут зависеть фермерские хозяйства, целые общины могут находиться в зависимости от 

незаконного оборота наркотиков и разгула преступности. 

 

Поэтому к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который каждый год посвящен 

определенной теме, во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и 

акции, направленные на осведомление населения, и прежде всего – молодежи, о вреде и 

последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы 

еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания. 

 

https://www.calend.ru/day/6-26/
https://www.calend.ru/day/12-7/


Так, в России силами региональных Управлений Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков совместно с наркологами и представителями общественности и 

власти проводятся конференции и круглые столы, посвященные проблеме наркомании, 

лечению и реабилитации наркопотребителей. Молодежными и общественными 

организациями под девизом «НЕТ наркотикам!» проводятся многочисленные спортивные 

соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия. 

 

8 фактов о наркотиках 

Факт 1: Наркотики мешают творчеству 

Существует шкала эмоций, по которой люди перемещаются вверх и вниз в течение жизни. 

Предположим, кому-то скучно. Человек курит «травку» (марихуану), под действием 

наркотика нервы немеют, человека «поднимает» в состояние ложного счастья. Но это 

фальшивка, так как после наркотика он чувствует себя так плохо, что все становится 

безразлично. Когда наркоман снова поднимется по шкале эмоций, он окажется чуть 

«ниже» того состояния, в котором был до приема наркотика. 

Человек движется все ниже и ниже по шкале, чувствует себя все менее и менее 

счастливым и со временем теряет способность к творчеству. 

Факт 2: Люди принимают наркотики, чтобы избавиться от неприятных ощущений 

Те, кто принимают наркотики, пытаются избавиться от боли или нежелательных 

ощущений, включая скуку. Чтобы понять, почему человек принимает наркотики, 

необходимо знать, что с ним было не так до начала их приема. 

Возможно, это была проблема со здоровьем, причиняющая боль. Возможно, ему хотелось 

почувствовать себя более счастливым. Или, может быть, ему было просто скучно. 

Наркотики – это временный уход от нежелательных ощущений. Чтобы найти настоящее 

решение, человеку необходимо найти первопричину. 

Факт 3: Все наркотики воздействуют на разум 

Когда человек думает о чем-либо, он пользуется картинками из своей памяти. Такую 

«умственную картинку» легко увидеть самому. Если вы закроете глаза на несколько 

секунд и подумаете о кошке, то увидите изображение кошки. Каждую секунду разум 

записывает 25 картинок и хранит их в дальнейшем для решения жизненных проблем. 

Обычно, когда человек вспоминает что-нибудь, информация приходит к нему из картинок 

в его разума очень быстро. Но наркотики затуманивают эти картинки, они делают их 

бессмысленными и расплывчатыми, что образует «пустоты» в разуме. 

Когда человек пытается получить информацию из такой мутной массы, ему это не 

удается. Наркотики делают человека заторможенным и глупым. 

Факт 4: Наркотики притупляют все чувства 

Так как наркотики «замораживают» нервную систему, они становятся единственным 

способом, который может избавить от нежелательных ощущений боли, грусти, скуки или 

страха. Иногда, в критических медицинских ситуациях, наркотики необходимы. Однако 

эти вещества блокируют все ощущения и чувства. В конце концов, любое чувство 

становится труднее для восприятия. Человек ощущает себя менее активным и может вести 

себя так, будто ничто происходящее его не заботит. 

Кроме всего прочего, наркотики влияют на человека так, что он становится менее 

восприимчивым к окружению, более медлительным. Затормаживаются мыслительные 



процессы и реакция. Таким образом, если человек принял наркотики, несчастные случаи и 

другие опасные ситуации могут произойти с ним с большей вероятностью. 

Факт 5: Марихуана повреждает легкие, нервы и мозг 

В дыме марихуаны содержится 400 химикатов, 60 из которых увеличивают риск 

заболевания раком. Эти элементы остаются в организме на годы. Марихуана содержит 

нейротоксин (яд, действующий на мозг и нервы). 

Когда кто-либо курит марихуану, происходит две вещи: во-первых, происходит очень 

быстрое сжигание витаминов и минералов в теле человека, во-вторых, нервы человека 

немеют. 

Каждый раз он курит больше, так как не чувствует себя достаточно хорошо, и каждый раз, 

когда действие наркотика заканчивается, он чувствует себя немного хуже, чем до этого. 

В конце концов, те, кто курят марихуану, не хотят наркотика… им НУЖЕН наркотик, 

чтобы приглушить нежелательные ощущения в теле, вызванные его употреблением. 

Факт 6: Экстази – один из наиболее опасных наркотиков 

Исследования показали, что экстази очень серьезно и на продолжительное время 

повреждает нервную систему. Экстази – это «галлюциноген» (наркотик, который 

действует на разум таким образом, что человек видит или чувствует что-то, чего не 

происходит в реальности). Галлюциногены – одни из наиболее опасных наркотиков. 

Галлюциногены перемешивают «картинки» в разуме человека. Результатом этого могут 

стать постоянный страх, грусть и другие чувства, которые не имеют ничего общего с 

происходящим в реальности. 

Факт 7: Алкоголь – самый широко используемый наркотик. 

Алкоголь – это наркотик. Подобно любому другому наркотику, он отравляет организм. Он 

сжигает витамины в вашем организме, и вы чувствуете себя уставшим или больным после 

его принятия. Это является причиной «похмелья». 

Факт 8: Когда действие наркотика закончится, человек захочет еще 

Когда действие любого наркотика проходит, боль или неприятное ощущение становятся 

еще сильнее, чем раньше. 

Источники информации: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5b32bafe7dd1e500a869e7c7/8-faktov-o-narkotikah-

5b350170d7b02a00a9ac1875  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/  
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Наш адрес: 

 
 452920, г. Агидель, 

 ул. Первых строителей, 7А 

  Телефон: 8(34731) 27-3-56  

 E-mail: mukcbs55@mail.ru  

 Сайт: https://agidelbibl.ru/ 
 Страница ВКонтакте: Центральная-Библиотека Город-

Агидель 

  

 Мы работаем: 

 Центральная библиотека 
  

 с 10.00 до 19.00 ч. 

 Обед с 13.00 до 14.00 ч. 

 Выходной день: суббота 

  

 Историко-краеведческий музей г. Агидель 

  
 с понедельника по четверг 

 с 9.00 до 19.00 ч., 

 обед: с 13.00 до 14.00 

 пятница, воскресенье с 9.00 до 18.00 ч., 

 обед с 13.00 до 14.00 ч. 

 Выходной день: суббота 

  

 Детская модельная библиотека 

  
 с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00 ч.,  

 без обеда; 

  пятница, воскресенье с 9.00 до 18.00 ч.,  

 обед с 13.00 до 14.00 ч. 

 Выходной день: суббота 

mailto:mukcbs55@mail.ru

