
Странное совпадение, но 

производство слабоалкогольных коктей 

лей и энергетических напитков совпал с 

“подниманием России с колен”. Год 2000 

– массовый выход так называемого 

“джин-тоника” на российский 

алкогольный рынок. Целевая аудитория 

у этих напитков просчитана четко — 

школьники и молодежь. Стоит такой 

напиток копейки, с двух ярких банок 

можно “убраться наглухо”. Ближе к 

середине 2000-х годов, на рынке 

появилась еще одна новинка – 

алкогольный энергетический напиток 

“Ягуар”. Концепция этого пойла взята 

из черной наркоманской 

действительности — сочетание двух, на 

первый взгляд несовместимых 

препаратов, релаксантов и 

стимуляторов, на наркоманском 

жаргоне называется “качели”. Не нужно 

проводить полевые наркологические 

исследования, чтобы установить – 

распад личности в этом случае наступает 

быстрее, почти мгновенно.       А основа 

этих «чудных» коктейлей — 

конфискатные спирты самого смрадного 

качества. Наркологи говорят, что 

баночки по последствиям применения 

превзойдут даже пиво. 

 

Коктейли и энержи-тоники 

  1) На самом деле-действительно 

смертельная   комбинация. Данная смесь 

разрушает поджелудочную железу за 

пол-года активного употребления. При 

этом заболевании  никакие 

обезболивающие не помогают.  

2)Задумайтесь о том, что большинство 

потребителей "напитков" не являются 

урожденными идиотами и вполне себе 

осознают потенциальный вред. 

Насколько же должна для них быть 

отвратительная и омерзительна 

реальность, что бы пытаться убежать из 

нее через энерго — коктейли? Может 

быть  попробовать разобраться в себе,   

пойти к психологу? Цитата:  « Когда-то 

теснее, чем хотелось бы, был знаком и с 

действием "Ягуара", и с его действием, и 

с угнетающими результатами его 

токсикологической экспертизы, и с 

хозяевами компании — производителя 

"Ягуара". Эти милые люди умеют 

красиво говорить и щедро платить за 

подтасовку результатов нароколого-

токсикологических исследований. Вы 

пьете и результат - цирроз и 

наркомания, а у хозяина - изготовителя  

фешенебельная вилла в Испании 

(отнюдь не лечебница для отравленных 

ими). Своим же детям хозяева компании 

запрещают пить эту отраву...» (источник-

http://rus-obrz.net/position/). 

      

 

 

Энергетические 

напитки: 

вред  или   польза? 

 

 
 

твоя жизнь – твой выбор! 

  



           Производители энергетических 

напитков утверждают, что их продукция 

не приносит вреда, обещая прилив сил, 

бодрость и приподнятое настроение. При 

этом рекомендуют ограничиться одной-

двумя баночками в сутки. Если не 

существует вред энергетических 

напитков – для чего тогда ограничения? 

Энергетические напитки можно 

разделить на два вида: витаминные и 

кофеиновые. Витаминные напитки 

содержат больше витаминовых добавок, 

которые полезны при больших 

физических нагрузках, а кофеиновые, 

наоборот, содержат больше кофеина, так 

что принимать его лучше людям, 

которые сталкиваются больше с 

умственными нагрузками.  

 Приём энергетического напитка 

даёт заметное взбодрение, увеличивает 

скорость реакции, выносливость, 

улучшает настроение, повышает 

работоспособность. Причём, в отличие 

от кофе действие после приёма длится 

дольше, а удобную баночку можно 

носить с собой практически везде. При 

приеме больших доз, может дать эффект 

сравнимый с лёгким наркотически м 

опьянением за счёт перегрузки нервной 

системы. На самом деле энергетический 

напиток не содержит в себе никакой 

энергии. Достигается  результат за счёт 

высвобождения энергии которую щедро 

приберегал на чёрный день ваш 

организм.,  

Заявления производителей об 

абсолютной пользе их продукта,не 

соответствуют действительности. 

Итак, взяв в долг силы у 

организма, рано или поздно вам 

придётся их отдавать. Причём отдавать 

отходным периодом в течение 

нескольких дней (чем больше вы 

употребили, тем дольше будет отход).  

если вы пьете его очень часто, то ваш 

организм не сможет восстанавливаться. 

К тому же, вам придётся потреблять всё 

большие и большие дозы, чтобы 

истребовать у организма ещё чуток 

лишних сил – вред от употребления в 

таких случаях очевиден. 

     Вещества, входящие в состав 

энергетических напитков, являются 

возбудителями нервной системы и 

поэтому отгоняют у вас желание 

поспать. Но в тоже время наши нервы 

могут расшататься таким способом, что 

сможет привести к целому ряду 

заболеваний.Энергетические напитки 

повышают давление и уровень сахара в 

крови. Также они вредны, поскольку 

способствуют износу сердечнососудистой 

системы. Кофеин по своей сути обладает 

определённым наркотическим 

свойством. Помимо взбодрения он 

вызывает привыкание и зависимость. 

Кроме того, в будущем, для достижения 

нужного эффекта вам придётся 

постоянно увеличивать дозу.  

Не хочу сказать, что 

энергетические напитки – это 

категорически плохо и их лучше не 

употреблять. Да, беременным 

женщинам, детям, подросткам, 

пожилым людям, людям, страдающим 

от гипертонии, сердечнососудистых 

заболеваний, глаукомы, расстройств 

сна, повышенной возбудимостью и 

чувствительностью к кофеину лучше 

воздержаться от употребления этого 

напитка. Иногда бывают такие 

ситуации, когда нужны силы, а их нет. 

Вот тогда на помощь приходят такие 

энергетики. 

При этом: во-первых, не стоит 

применять энергетические напитки в 

количествах больше, чем 1 баночки в 

день.  Если на вас не действует такая 

доза, то в таком случае советуем дать 

организму отдохнуть и немного 

отвыкнуть от приёма этих препаратов. 

     Нельзя смешивать энергетический 

напиток с алкоголем, так как эти два 

вещества дают противоположные 

эффекты. Энергетик – разгоняет 

нервную систему, а алкоголь тормозит. 

К тому же вещества, входящие в состав 

этих напитков усиливают отравляющее 

действие алкоголя на организм. Лучше 

не употреблять энергетические напитки 

после физических нагрузок, так как 

сердце уже работает на повышенной 

частоте, а напиток заставит его ещё 

дальше разогнаться.  



 


