Эти люди погибли от наркотиков. Одни из них успели стать культовыми персонажами, другие только
начинали становиться известными, о третьих уже не
помнит никто, кроме их родственников. Но ни один
из них не думал, когда впервые попробовал наркотики, что его жизнь закончится именно так.
1955 Чарли Паркер, знаменитый саксофонист, сидел на
героине, умер в 34. Врач, зафиксировавший смерть музыканта, решил, что ему 70.
1969 Брайн Джонс, гитарист группы Rolling Stones. Передозировка наркотиков. 27 лет.
1971 Джим Моррисон, лидер группы Doors. Сердечный
приступ, вызванный чрезмерным употреблением наркотических препаратов. 27 лет.
1973 Грэм Парсонз, певец, композитор и гитарист группы
Byrds. Умер от передозировки наркотиков.
1976 Томми Болин, гитаpист Deep Purple. Свеpхдоза геpоина. 25 лет.
1982 Джеймс Ханнимен-Скотт, бас-гитарист, клавишник
Pretenders. Передозировка героина. 25 лет.
1983 Питер Франдон, гитарист Pretenders. Передозировка
героина. 30 лет.
1984 Дэвид Кеннеди, сын сенатора Роберта Кеннеди.
Умер от передозировки наркотиков.
1988 Хиллель Словак, гитаpист "Rеd Hot Chilly Peppers".
Умер от свеpхдозы героина. 26 лет.
1991 Стив Кларк, гитарист Def Leppard. Передозировка
героина и кокаина. 30 лет.
1993 Джи Джи Эллин. Передозировка героина, смешанного с кокаином. 30 лет.
1993 Игоpь Чумычкин, гитаpист "Алисы". Выбросился из
окна под влиянием наpкотиков.
1993 Ривер Феникс, актер. Погиб от передозировки. 23
года.
1994 Курт Кобейн, вокалист группы Nirvana. Самоубийство, вызванное героиновой депрессией. 26 лет.
1997 Анатолий Крупнов, основатель группы "Черный
обелиск". Умер от остановки сердца после многолетнего
употребления героина. 32 года.
1999 Махно, гитарист "Гражданской обороны". Упал из
окна и разбился. 27 лет.
2000 Евгений (Джей) Назаров, член питерской рэпгруппы "Кирпичи". 25 лет.
2003 Вадим Покровский, вокалист группы "Два Самолета". Злоупотреблял героином, хронические заболевания,
вызванные наркозависимостью, стали причиной его смерти. 36 лет.

Государственное учреждение культуры
Мозырская централизованная
библиотечная система
Городская библиотека
микрорайона «Молодёжный»

Наш адрес:
бульвар Юности, 1/1
График работы:
с 10.00 до 19.00
Обед с 14.00 до 15.00
Выходной: суббота
Последний четверг
месяца —
санитарный день
Электронный адрес:
mozyrfil7@gmail.com

Подготовила Копылова И. А.,
библиотекарь второй категории
Мозырь, 2017

Употреблял барбитураты, умер в 42. (1977) 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. А в 70-е годы певец даже лечился
от наркотической зависимости, после случившейся с ним
сильной передозировки. Но даже после этого Элвис не признал себя наркоманом и в 77-м году вновь сорвался. В том же
году после проведенных реанимационных мероприятий артист
погиб от очередной огромной дозы наркотиков. Причиной
смерти стала сердечная недостаточность. На момент смерти
организм певца был сильно разрушен .

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.

Обладавшая 415 музыкальными наградами, ушедшая
из жизни в 2012 году, певица также страдала от наркотической зависимости. Хьюстон боролась с ней и снова срывалась, выпускала новые альбомы и вновь скатывалась в бездну. Именно наркотики сделали певицу
настоящим банкротом. Полицейское расследование
показало, что смерть Уитни наступила в результате
утопления (в ванне) от атеросклеротической болезни, а
также злоупотребления кокаина.

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 непродолжительный
период. Известным фактом является то, что Владимир Высоцкий перенес клиническую смерть. Это произошло за год
до его гибели. 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".

Музыкант 60х, употреблял героин, умер в 27. (1970)
Американский гитарист-виртуоз, певец и композитор. В
2009 году журнал «Time» назвал Хендрикса величайшим
гитаристом всех времен. Широко признан как один из
наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки.

