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 “Подснялись”

 - А может, пацаны,
 замутим чо-нить 
интереснее? пацаны, 
замутим чего-нить 
интереснее? ны, 

 - Как раз мне 
позвонить 
должны 

Обычно ремиссия развязывается по синему делу. Нажрались, пивка бухнули, 
тормоза слетели, да и денежек поднакопилось за период ремиссии…

 Стандартное дело после перекумарки пойти разок вмазаться

Номера барыг в память 
впиваются «намертво, дустом 
не вытравить», в любом 
состоянии позвонить можешь. 
Или они тебе…

- Бомбяра 
говоришь? 
Ну-ну... Ладно 
тормозни чисто 
подсняться…



У барыг на уме  – продать партию, взять новую. В большинстве случаев на 
вопрос о качестве  у них ответ один: дела убойные!  Ага… Раз убойные, то надо и 
вжалиться не по-детски, повисеть, почухаться.

Да с барбулями!..
C димедрольчиком, 
нормасончиком
сонатом и прочей
шнягой...

- Пока ты за делами 
сгоняешь, я к ним колёс 
закатаю. А то знаю я 
эту воду продажную!...

 -   У меня на тупике 
где-то стекло 
пипольфена заныкано, 
может, сгонять? 

С чем только жадные 
до кайфа наркоманы 
не мешают ширку! 
Начиная от димедрола и 
заканчивая азалептином 
и более мощными 
нейролептиками. 
Забывая, что уже до 
них барыги потрудились 
- разбодяжили ширево, 
чем только можно… - Не боись!

 И так размажет  
 



Взяли, и понеслась. От вольной!..

- Кажись, он того...      
отъехал, сука! 
Шо делать?!

              - Не 
обламывай! Я 
пока не разгонюсь, 
мне пох, хоть 
Апокалипсис, 
хоть Армагедон!



Главное - не паниковать!

- Не спи, не спи, козлина, 
открой глаза, падаль 
обломная!

- Атас!!!
Он уже хрипеть 
начал!

- Не ссцы, 
ща мы его 
водичкой…



- Короче, делать нех!- в 
темпе выносим его на 
лавочку и вызываем 
скорую…

- Вставим в руки ему 
баян, чтобы медики сразу 
врубились, в чем дело

- Алло, скорая? Срочно 
приезжайте!!! Тут возле 
парадного лежит парень. 
Похоже с сердцем 
плохо...



 «Камрад помирает - надо поддержать в нём жизнь. Это долг каждого нар-
комана, который считает себя человеком. Про гнусь, которая выкидывает 
передознувшегося парня на улицу и продолжает заниматься своими делами, 
я не говорю – такие пид@ры долго на свободе  не  ходят или просто долго не 
живут» /Dis  - Глеб Олисов, основатель www.drugusers.ru 1966-2004, умер от передозировки/

СОВЕТЫ ОТ «ДРОПА»

1.Не жадничай. Лучше догнаться, чем в морге валяться;
2.Старайся брать только у одного барыги, которого хорошо знаешь;
3.Помни - после перекумарки ты словно вчера родился. 
(Даже  «продажная вмазка», которой ты вчера ещё «ставился в одно рыло», еле-еле под-

саживая ею зрак, для тебя теперь смертельна! - прим.ред.)
  Помни - наркотик имеет свойство накапливаться в организме. Скопившись 

за день даже «детская доза» может стать фатальной!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЕРЕДОЗ?

- Первый и самый безотказный способ - НАЛОКСОН (см. инструкцию). Ну по-
даришь человеку пару суток ломки, зато жив будет. Есть налоксон не у всех и не везде - ред-
кость это пока у нас в государстве. Но в программы Снижения вреда он иногда поступает;

- Избиение. Резкая боль порой может привести в чувство. Колотить по лицу, конечно, 
можно, но это не всегда срабатывает. Лучше работать по болевым точкам, сильно тереть уши 
или даже кусать мочки ушей;

- Искусственное дыхание и массаж сердца. Поскольку передозировка опиатами 
угнетает дыхательные центры в первую очередь - задачей откачивающих становится раз-
дышивание потерпевшего. Как делать искусственное дыхание и массаж схематически изо-
бражено на стр.16. 

- При всех перечисленных процедурах, передознувшегося надо звать по ИМЕНИ, 
разговаривать с ним, не давать спать, не давать «уйти»; 

-  Набрать 03 и сообщить, что человеку плохо с сердцем, мол, лежит и не ды-
шит. Но ни в коем случае не орать в трубку, что произошла передозировка, ибо врачи в таком 
случае могут приехать с нарядом милиции. Пока едет «скорая» (а ехать в нашей стране  она 
может ой как долго) не сидеть спустя рукава, курить и чесать ибло, а  ДЕЙСТВОВАТЬ!

  



 Жадный Беса

Широко известны случаи передозировок, когда наркотик вводится небольшими дозами, 
но в течение целого дня. Казалось бы, по чуть-чуть, по-немногу, а уже к вечеру - все 
признаки передоза! У красавцев “могу помочь” телефон стонет с утра до ночи

-  Слуш, Беса, помоги 
намутить

- Гавно вопрос! Куб отката 
и возьмём сколько надо!

Кто только ни звонит, сколько ни попросит, Бес откат 
требует, а всё что  не вырулит, всё себе в жилу гонит

     - Ара, Беса, помоги с 
лекарством, в дольгу 
не останус

- Гавно вопрос! Двушка
 отката и возьмём  

к концу дня пора барыге выручку нести

- Ну шо, всё скинул? - Вопрос..в гавно!. 



- Мне уже паршиво 
чиво-то, разогнаться 
бы… и на утро, на 
утро слей…

- Успеешь.
Сначала бабки 
пересчитаю

Прёт Беса, что жука в навозе, но ему всё мало

- Разогнался? 
Смотри не 
крякни тут...

    Не слышит Беса…                           …что-то глаза слипаются

 
-  Говорил дибилу - жадность 
губит… Пора линять!..



 На качелях. Многоборцам посвящается

А на этой хате вечный мрак и вечный движ. Кто марафонит сутками, винтит, винт 
пыхом догоняет. Кто ширь винишком размывает

 Сквозь децибелы рока уши Кота уловили привычный маяк – один длинный 
«три гуся»  - опять  кого-то принесло!

- Сам Удав пожаловал!
Он еле на ногах, его две 
тёлки подпирают. Шо 
делать?

- Открывай, давай! Свои!



А на этой хате вечный мрак и вечный движ. Кто марафонит сутками, винтит, винт 
пыхом догоняет. Кто ширь винишком размывает

...а отказать Удаву бздели все...

 -  Какие хуны со мною, 
а? Всю ночь висели в 
клубе! Дайте-ка, я вашей 
байдой вотрусь...

- Зачем тебе винт, Удав? 
Ты ж на герондосе ... 
Может, приколотим, 
пыхнем-дунем?

- Винта нет, варить надо.  
Подождёшь - замутим 
по-быстрому. Ляпнемся с 
кетаминчиком?

- Базарь меньше! Блин, ну не могу никак
вспомнить, куда я свой героин затосовал ... 
Пока хоть винт замути, шоб до утра дотянуть

- .Помнишь, в прошлый раз 
ты уже навинтился... Так, что 
еле откачали. Ладно, пойду 
мутить…

-  Кучерявенький, 
где у вас тут можно 
уединиться, носик 
попудрить?

- Там направо 
туалетик, а налево 
спаленка  



И пошла жара!  Стимуляторная...

- Готово! 
Тебе сколько 
выбирать?

- Ты не спрашивай, 
брателла, ты выбирай,   
выбирай…

- ...это не очечки, а широкие 
зрачечки…

- Ух ты!- мы вышли из бухты...Да у меня член стал как у кролика! 
А зраки, зраки, как у бешенной собаки!.....



- Колотит всю, 
вмажусь тут 
по-быстрячку, 
пока они там 
отлавливаются.

- Какой сильный 
мужчина!

-   Удав, у тебя что-то с 
глазами. Ты нормально 
себя чухаешь?

- Пацаны, а как насчет 
курнуть в догоночку? Как? 
Никто не хочет?

- А-а-а...  Что со мной?
Мою голову… сжимают
 в тисках. Меня бьют по
 башке кувалдой!  

- Что-то мне никак... 
Ещё выбирай!



- Бли-ин, с этим Удавом одно попадалово. Он без 
тормозов...В прошлый раз так захоботил, что ну его нах. 
Ему с сердцем плохо, а тут его браток грузовой. Я ещё и 
краями пошёл... Кстати, Юля, где твоя подруга?
         Пацаны, где вторая бигса, что с Удавом пришла?     

- Кот, с ним по ходу лажа. 
Что-то бормочет, а мотор 
аж выскакивает. Ему бы 
черной закрыться... Или 
успокаивающего выпить...

-Удав, ты главное не высаживайся. 
Пивка хлебни, собъёт малость...
 Щас ещё корвалол подгонят. Может,
        вспомнишь, у кого ты свой герыч 
            оставил? Но по любому мы 
               сейчас будем что-то думать....



- Кот, с ним по ходу лажа. 
Что-то бормочет, а мотор 
аж выскакивает. Ему бы 
черной закрыться... Или 
успокаивающего выпить...

- Ааа-аа-а! Мамочка милая 
дорогая!!! Там Маринка  на 
полу лежит, не дышит!   

 - О-па! Так вон, кто у себя лекарство Удава ныкал...
 
 Чтобы поставить на ноги Удава и Марину, Коту пришлось срочно звонить знакомому 
волонтёру из Снижения вреда

- Приезжай скорее! Удав от
 винта загибается, а его подруга 
от героина! Выручай!

Не парься. Я мигом!.  

- Ну что, очухались?  Теперь запомните: при 
опийном передозе спасает налоксон. А при 
винтовом    –             корвалол.      

 T
HE

 E
ND



При искусственном дыхании:

1.Положите дознувшегося на спину, слегка откинув голову;
2.Сожмите (надавите) большими пальцами в точки, как указано на ри-

сунке;
3.Наберите как можно больше воздуха в свои лёгкие и вдохните воздух 

(словно жизнь!) в рот пострадавшего, при этом его нос зажмите пальца-
ми (чтобы вдуваемый вами воздух не выходил через его нос);

4.Если измений не произойдёт - начинайте искусственный массаж 
сердца!

Главное - делать это системно, без остановки, как машина, 
в ритме, без перерывов, с частотою до 20 вдохов в минуту



возьми зА ПРАвиЛо!

1.Никогда не употреблять в одиночестве!
Рядом с тобой всегда должен быть не просто кто-то, а 
способный оказать действенную помощь
2.Если пропущена доза, не принимать двойную 
дозу!
 За то время пока доза была пропущена, твой организм   
перешел на другой режим;
3.Не принимать неизвестных веществ!
 Если таки решил что-то “пробывать” -  делай это 
только в присутствии тех, у кого имеется большой опыт 
употребения таких веществ;
4.Приобретать наркотики только в одом месте!
Если так получилось, что таки “пришлось взять” в другом, 
неизвестном месте, вводи дозу постепенно;
5.Чаще спрашивать новую информацию!
Это можно делать на пунктах обмена шприцев, в 
общественных  организациях и отделениях социальных 
служб, реализующих Программы Снижения вреда в твоём 
городе.



На протяжении 72 часов после задержания 
тебя дол аапрргдНа протяжении 72 часов после 
задержания тебя должны:
1) осв На протяжении 72 часов после 
задержания тебя должны:
1) освободить – если не подтвердились 
подозрения в совершении преступления 
2) освободить и применяет другие меры 

«Передоз может случиться на ровном месте. Только за последние два года 
моей работы мне пришлось откачать от передозировки человек 12. Из всех  
бедолаг всего один новичок, остальные 11 - люди с многолетней системой»
  (Александр Макаров, аутричер Снижения вреда БФ «Дроп ин Центр) 

“При отравлении винтом (джефом) ни в коем случае не “закрываться” 
снотворными - сначала возбуждённый организм их не чувствует, а потом можно 
не проснуться! Лучше выпить чуть-чуть, буквально глоток коньяка или пива. 
Спиртным можно сбить нервозность” (Оля Бучма, волонтёр “Дроп ин Центр”)

“Мешать ширку (героин) и стимуляторы в одном баяне дело рискованное – эти 
вещества полярны по своему действию. Эфедрин сосуды суживает, а опий 
расширяет. Такая прелесть как инсульт, ожидает каждого, кто увлекается 
качелями – резким изменением состояния с помощью  этих веществ” 
(Павел Куцев, рук. БФ “Дроп ин Центр”)

“Наверное, ничто так не травмирует организм, как марганец, вернее, его 
чрезмерное использование при замуте. Насколько я в курсе, именно от 
марганцовки ухудшается и пропадает память, может развиться слабоумие, а 
воздействие солей пермарганата калия приводит к необратимым процессам 
нервной системы.”
(Яна Куцева редактор газеты “Мотылёк” БФ «Дроп ин Центр)

ИЗ жИЗненного опыта

  Перебор, который возникает при приёме слишком большой 
дозы наркотика. При этом нарушается работа самых важных 
внутренних органов: головного мозга, печени, сердца, лёгких и 
почек. Поэтому может произойти остановка сердца, дыхания, и 
потеря сознания. 

Каждое из этих осложнений может 
привести к СМЕРТИ! 

что такое передоз? 



 полезные адреса и телефоны

берегите себя!

НАЛОКСОН - всегда под рукой!
                                     ЖИЗНЬ - ГАРАНТИРОВАНА!



Брошюра издана Благотворительным фондом «Drop in Centеr» при 
финансовой поддержке Международного Альянса 

по ВИЧ/СПИД в Украине.

При составлении комиксов использован 
  личный опыт сотрудников 

БФ “Дроп ин Центр”
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