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Что бы он хотел сказать 
нашей молодёжи? От чего 
предостеречь? 

— Я понимаю современ-
ных подростков, — говорит 
Евгений. — Им, как и мне 
когда-то, хочется попробо-
вать всё. Я тоже гнался за 
новыми ощущениями. В ре-
зультате я попробовал, на-
верное, все наркотики, кото-
рые можно было на тот мо-
мент достать. И только сей-
час понимаю — в этом нет 
абсолютно никакого смыс-
ла. В жизни нужно искать 
другие пути, благодаря ко-
торым ты можешь испытать 
радость и веселье. 

И ещё — человек подса-
живается на наркотики, ког-
да ему скучно, нечем себя 
занять. Это банально, но так 
и есть. Молодёжь от скуки 
ищет новых ощущений, как 
и я когда-то. Это настоящая 
беда, когда молодое поколе-
ние предоставлено само се-
бе. Они должны понять — 
втянуться очень легко, а бро-
сить потом практически не-
реально.

Если вы попали в слож-
ную жизненную ситуацию и 
не можете самостоятельно 
справиться с зависимостью, 
не стесняйтесь и приходите в 
городской наркологический 
диспансер по адресу: ул. Горь-
кого, д. 25а, тел.: 8-495-519-
5973, 8-495-511-5043. 

Специалисты диспансера 
обязательно помогут вам!

Подготовлено совместно с 
наркологическим

диспансером

ка, чтобы снять ломку. Так соз-
даётся порочный круг. Человек 
употребляет, чтобы жить, а не 
живёт, чтобы употреблять. 

На первую кражу Евгений 
пошёл, по своему признанию, 
чтобы отдать накопившиеся 
долги. За свои сорок с неболь-
шим лет «заработал» несколь-
ко судимостей. 

За время своего наркоти-
ческого стажа Евгений урыв-
ками продолжал работать, но 
по понятным причинам нигде 
долго не задерживался. За-
вести новую семью тоже не 
получалось. Друзья отверну-
лись. Последняя стадия — ещё 
одна кража, суд, и решение о 

принудительном лечении…
Сейчас жизнь Евгения вы-

глядит немного иначе, чем во 
времена «бурной молодости». 
Его сын вырос и сам скоро бу-
дет отцом. — Для меня это, на-
верное, один из главных сти-
мулов, чтобы бросить нарко-
тики. Хочу увидеть внука, и 
чтобы ему, когда вырастет, за 
меня не было стыдно, — гово-
рит Евгений, потупив взгляд. 

ных наркотиков — героин. — 
И тут, как говорится, понес-
лось, — продолжает свой рас-
сказ Евгений. — Сначала его 
нюхали, через какое-то время 
такой способ уже не прино-
сил прежних ощущений. Тог-
да я решился на укол. Да, бы-
ло страшно. Но желание по-
лучить неизведанный, иной 
кайф перебороло природный 
инстинкт самосохранения. 

Евгений понял, что увлече-
ние наркотиками переросло в 
настоящую зависимость, ког-
да начались ломки. — Такого 
состояния врагу не пожела-
ешь, — вспоминает он. — Те-
бя действительно «ломает» — 

болят суставы, в теле неверо-
ятная слабость, бросает то в 
жар, то в холод. И есть два пу-
ти: неимоверными усилиями 
перетерпеть это состояние 
или вогнать в себя очередную 
дозу наркотика, чтобы облег-
чить муки.

К сожалению, наркоманы, 
как правило, не в силах терпеть 
эту адскую боль и достают 
очередную порцию наркоти-

П
ередо мной — 
Евгений П., мо-
лодой вроде бы 
мужчина, но в 
глазах его и в вы-

ражении лица — отголоски 
борьбы. Борьбы с собой, со 
своими пагубными желания-
ми, с наркотической зависи-
мостью…

В городской наркодиспан-
сер Евгений приходит не по 
своему желанию. Дело в том, 
что после последнего случая 
с наркотиками пройти лече-
ние от наркозависимости его 
обязал суд. 

По словам мужчины, сей-
час он более или менее при-
шёл в себя. Однако совсем не-
давно жизнь его была похожа 
на ад. Постоянный поиск нар-
котиков, похороны друзей, 
которые умирали кто от пере-
дозировки, кто от болезней, 
поиски себя и смысла жизни, 
безысходность и тоска.

Евгений согласился пого-
ворить с нашим журналистом 
не просто так, чтобы появить-
ся на страницах газеты, а с бо-
лее благородной целью: пре-
достеречь молодёжь от без-
думного употребления нарко-
тиков.

— Королёв — мой родной 
город, я здесь родился и вы-
рос, — рассказывает Евгений. 
— Первый наркотик, который 
попробовал, будучи подрост-
ком, была марихуана. Тогда я 
ещё не знал: лёгкий наркотик 
рано или поздно перетянет 
тебя к сильному допингу. Но 
тогда для меня это была за-
бава, веселье, кураж. Так про-
должалось несколько лет. Пе-
рерывы, конечно, были: на по-
ход в армию, свадьбу и рож-
дение ребёнка.

Евгений не боялся экспе-
риментировать: активно про-
бовал и другие наркотики, со-
вершенно не задумывался о 
последствиях, проводил мно-
го времени с «друзьями», не 
появлялся дома. Поэтому не-
мудрено, что скоро семья рас-
палась. 

Незаметно для самого се-
бя молодой человек пере-
шёл на один из самых силь-
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 Актуально Жизнь
взаймы

Электронная 
запись к врачу

«С 1 сентября 2017 года 
в учреждениях здраво-
охранения Московской 
области будет прекра-
щена запись на плано-
вый приём к врачу че-
рез регистратуру», — го-
ворится в сообщении 
Министерства здраво-
охранения Московской 
области.

Для записи необхо-
дим медицинский полис, 
серию и номер которого 
потребуется ввести для 
входа в «Личный каби-
нет». 

Если вы выбрали ус-
лугу «Записаться на при-
ём», далее укажите спе-
циализацию врача, к ко-
торому вы хотите по-
пасть, после этого выби-
райте конкретного спе-
циалиста и удобное вам 
время. Для получения 
талона укажите адрес 
электронной почты.

Если свободных тало-
нов на приём к нужному 
специалисту нет, то мож-
но записаться в лист ожи-
дания. Если кто-то отка-
жется от приёма, и осво-
бодится время, вам пе-
резвонят из регистрату-
ры поликлиники и пред-
ложат доступные вари-
анты записи. Кроме то-
го, можно просматривать 
историю посещений в он-
лайн-режиме.

Исповедь наркомана

Евгений понял, что увлечение наркотиками перерос-
ло в настоящую зависимость, когда начались ломки. 
— Такого состояния врагу не пожелаешь, — вспоми-

нает он. — Тебя действительно «ломает» — болят суста-
вы, в теле невероятная слабость, бросает то в жар, то в 
холод. И есть два пути: неимоверными усилиями перетер-
петь это состояние или вогнать в себя очередную дозу 
наркотика, чтобы облегчить муки.

Жители Подмо-
сковья могут запи-
саться к врачу по 
единому бесплатно-
му номеру телефо-
на: 8-800-550-5030, 
через информацион-
ный терминал (ин-
фомат) в поликли-
нике, доступна и он-
лайн-запись к врачу 
на портале государ-
ственных и муници-
пальных услуг Мо-
сковской области в 
разделе «Электрон-
ная регистратура». 

В рамках совместной акции газеты «Калининградская правда» и Королёвского нарколо-
гического диспансера продолжаем цикл публикаций, где рассказываем невыдуманные 
истории тех, кто попал в алкогольную или наркотическую зависимость.


