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ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

тел.: 43-81-50 Гагарина, 50, к. 112

по очень
низким ценам,

ипотека до 30 лет

ПЕРВЫЙ ВЗНОС ВСЕГО ОТ 5 %
РАССРОЧКА ДО 1 ГОДА

1-комн. от 1 099 900 руб. (41,35 м )
2-комн. от 1 635 600 руб. (61,49 м )
3-комн. от 2 367 400 руб. (89 м )
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 кв.м от 26600 рублей1 кв.м от 26600 рублей

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

планируется застройка
нового комфортабельного

148 микрорайона
(южная часть города)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

• Комплексная застройка
• Многоуровневые парковки

• Четыре детских сада, школа
• Весь спектр бытовых услуг

• Большой торгово-развлекательный центр
(кинозал, боулинг, супермаркет)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАНИРОВОК
Более 100 видов – выбери удобную для себя.

ОСИРОТЕВШАЯ БЕРЕЗА
Слишком поздно я узнала о наркотической зависимости дорогого мне человека

НАРКОТИКИ – страшная 
вещь. Но, к сожалению, 
понимаешь это, только 
когда вплотную сталки-
ваешься с бедой. 
Я жила в беззаботном мире, 

не снимая розовых очков. Меня 
трудно было переубедить, что 
наша жизнь – каждоминутное 
счастье, радость и улыбки окру-
жающих. Так я думала три года 
назад. Пока не столкнулась нос 
к носу с наркотической зависи-
мостью.
Нет, я не принимаю наркоти-

ки. И никогда не буду. Но очень 
близкий и дорогой мне человек 
пострадал из-за них. Мы с моей 
подругой Женькой знали друг 
друга с пеленок. Одна – такая ак-
тивная, вечно ввязывающаяся в 
различные авантюры, другая, на-
против, спокойная и стабильная. 
Я никогда бы не подумала, что 
Женька станет такой... Я начала 
замечать какие-то странности, 
разговаривая с ней по телефону. 
Она нервничала. Обычно, бол-
тая, мы изливали душу, делились 
как радостями, так и проблема-
ми. Если бы она тогда попросила 
меня о помощи! Господи, я бы, 
не раздумывая ни минуты, при-
летела к ней и сделала все, от 
меня требующееся. Привязала 
бы к кровати, приковала наруч-
никами, забаррикадировала бы 
ее комнату. Но я узнала слишком 
поздно.
Однажды, прогуливаясь по 

парку, я увидела Женю в нео-
бычной компании. Она была с 
ребятами из нашей школы. Они 
слыли малолетними преступ-
никами и имели устоявшуюся 
репутацию наркоманов. Женька 
смеялась, и вообще, чувствовала 
себя раскованной. Вечером я по-
звонила ей домой и услышала от 
ее рыдающей матери, что Женя 
уже второй день не ночует дома. 
Она просила меня о помощи. 

Дозвонившись до нее только к 
утру следующего дня, я пыта-
лась вразумить ее. Но она меня и 
слушать не хотела. Несла какую-
то чушь про «свободу мысли» и 
«так легче». Когда мне надоело 
слушать ее сбивчивую речь 
вперемешку с прокуренным 
смехом, я сказала, что через час 
буду ждать ее в нашем месте – в 
парке под старой березкой. Еще 
детьми мы решили приходить 
туда, как на опорный пункт.
Я прождала Женьку два часа. 

Наконец она соизволила прийти. 
То, что я увидела, повергло меня 
в ужас. Волосы растрепаны, 
одежда в каких-то пятнах, а 
глаза мутные-мутные. От нее 
несло алкоголем и дешевыми 
сигаретами. Я сказала, что она 
превращается в животное. Я 
ссылалась на плохую компанию, 
нехороших друзей. Женя по-
пыталась уйти. Я схватила ее за 
руку и увидела синяки. Первой 
мыслью было: «Ее избивают». 
Но тут же обнаружила с десяток 
следов применения шприца. Я 
осела под деревом. Мне было 
плохо как никогда: моя лучшая 
подруга – наркоманка. Но глав-
ное: я не смогла ее остановить. 
Женя развернулась и молча 
ушла. Последними ее словами 
было: «Ты когда-нибудь пой-
мешь. Так действительно легче. 
Прости». Это, и правда, были ее 
последние, услышанные мною 
слова. Но видела я ее еще дваж-
ды. В первый раз она приходила 
ко мне домой с парой дружков, 
таких же грязных и оборванных, 
и просила денег. Я отказала. 
Она ответила что-то обидное, 
заставившее меня проплакать 
весь вечер в подушку, а наутро 
я обнаружила, что моя дверь 
исписана чем-то вроде «сука». 
Ее мать положили в больницу с 
инфарктом. Женя не знала, да и 
не хотела. Я сидела с ее матерью 

на больничной койке, держала ее 
за руку и говорила, что все будет 
хорошо, что все наладится. Но я 
ошибалась. Второй раз я видела 
Женю лишь сверху. Она лежала 
в дубовом гробу. Когда ее мать 
бросила первую горсть земли 
на крышку, я не удержала слез и 
убежала. Весь вечер я бродила 
по улицам, где когда-то весели-
лась с Женькой. Наша любимая 
береза пожелтела и, казалось, 
поникла.
Зачем она это сделала? Зачем 

начала принимать наркотики? 
Позже я узнала, что Женькин 
отец бросил их с матерью, а 
отчим постоянно избивал. Да 
и еще много чего я узнала. Она 
не поделилась этим со мной, 
зато открыла душу наркоте. 
Через месяц после похорон ее 
мать позвонила мне и попро-
сила приехать: она обнаружила 
письмо, адресованное мне, в 
одном из ящиков стола Женьки. 
Я приехала. Вид ее комнаты – 
такой же, как и когда мы весело 
хрустели попкорном и смотрели 
фильм, – вызвал у меня слезы. 
Но в письме я обнаружила объ-
яснения. Женька писала: «Я 
сама загнала себя в угол. Я уже 
не остановлюсь. Я не говорила 
тебе, чтобы не портить тебе 
жизнь. Пожалуйста, не забы-
вай меня. А сейчас я должна 
идти . . .» Была  поставлена 
дата. Она написала его за 
день до того, как умерла от 
передозировки. 
Нет, я ее не забываю, я ис-

правно хожу на ее могилку, 
приношу любимые ею нар-
циссы. Я никогда не забуду... 
А на нашей березке всегда 
будет высечено: «Дружба на-
всегда = Женька и Аня»... 

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА.

Имена в этой пе-
чальной истории 
изменены.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

УСЛУГА!
Подать частное 
объявление 
в газету 

«Магнитогорский 
металл» 

можно по телефону
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Размещение рекламы 
на сайте www.mmgazeta.ru 
можно заказать по телефону 

35-65-53.
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