"Наркотики помогают
решать жизненные
проблемы..."
Некоторые проблемы наркотики действительно решают: например, они на какое-то (очень
небольшое) время ликвидируют
чувство тревоги и неуверенности в своих силах, вытесняя из
сознания мысли о трудных, но
необходимых поступках или вопросы, ответы на которые не являются простыми. Такой способ
"решения" помогает создать видимость благополучия, но проблемы остаются, это всѐ равно,
что лечить перелом позвоночника обезболивающими. Отложенные дела имеют свойство
накапливаться и вынуждают так
или иначе действовать, причѐм
часто - не оптимальным образом. Если у тебя проблемы, наркотики только усугубят их.

"Употреблять или не
употреблять наркотики
— личное дело, и нечего
в него соваться…"
Как бы не так! Если бы мы жили
бы в полном одиночестве, то
это могло бы быть личным делом. А так за удовольствие рассчитываются другие: лечат; оплачивают больничные листы;
работают; страдают от ваших
выходок и вытаскивают вас из
милиции после них же. Наркотики — слишком опасная игра.
Потребление наркотиков не является личным делом так же, как
и не является личным делом
двоеженство, воровство и торговля оружием. Государство с
помощью законов регулирует
некоторые виды общественных
отношений и деяний своих граждан именно потому, что они
не являются “личным делом”. К
этой категории относится употребление наркотиков.
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«От одного раза

никакого вреда не будет»
"Ведь я всего разочек попробую, и всѐ". Но у каждого наркомана был этот
"первый и единственный"
раз.
Здесь есть доля правды, но
только половина: действительно не все люди, однажды попробовав наркотик,
становятся наркоманами,
но по статистике из 100 человек попробовавшими
наркотики 98% впоследствии становятся наркоманами.

"От легких наркотиков
зависимости не бывает"
Действительно, есть группа наркотиков (галюциногены, травка, скорости и т.д.) а сейчас сейчас на наркорынке появились такие страшные
наркотики как (соли, курительные
смеси) "легальные" которые не вызывают физической зависимости
т.е. от них нет ломки, но это не значит, что нет "привыкания"
Привыкание делится на физическое
(заканчивающееся ломкой) и психологическое (когда человек привыкает получать удовольствие от таблеточки, укольчика, косечка) и если
первое не возникает от некоторых
наркотиков, то второе наступает
ВСЕГДА и от любых. Врачи говорят, что "Для
того, чтобы
вылечить наркомана, ему
нужно сделать
пересадку головного мозга"

"Наркотики делают

людей свободными"
Это действительно так! Наркотики делают людей свободными от всего: от любви,
от счастья, от уважения, от
здоровья, от друзей, от всего, кроме самого наркотика,
иначе бы их не называли
"зависимыми"? Многое, что
для Вас на самом деле интересно сейчас, после начала
употребления наркотиков
окажется недоступным. Кажется, что наркотики - это
одна из дверей, которую интересно открыть. на самом
деле, это дверь сама захлопывается за Вами, и Вы оказываетесь запертыми в маленькой
коморке.
И о свободе можно забыть.

