
Город Пункт Наркосцена 

Светлогорск СПП Синтетические (психостимуляторы) >90%, опиоиды - в основном в сезон и характерны только для группы с 

большим стажем употребления. 

Преобладающим видом наркотических веществ в регионе являются синтетические наркотики (соли, скорости, 

«собака»), мак и уличный метадон встречаются не часто и характерны для наркозависимых с большим стажем. 

Наличие шприцев 1-5 мл удовлетворяет потребностям целевой группы, потребность в шприцах больших объемов 

заметно меньше. Культура употребления наркотических веществ разнится в зависимости от компании. При 

групповом употреблении наркотических веществ в ход идут в основном соли, группа может состоять из разного 

числа людей (от 3-4 до 10). Такой тип употребления характерен для группы, в которой для приобретения 

наркотика используются общие деньги, как правило — это молодое поколение. Для наркозависимых, которые 

способны самостоятельно приобрести наркотик, чаще характерно употребление наркотики в одиночку либо 

небольшой группой. 

Светлогорск МПП Синтетические (психостимуляторы) = 90%, опиоиды <10%. 

Структура потребляемых наркотических веществ в г. Светлогорске определяется рыночным предложением и 

сезонной доступностью. Основные употребляемые наркотические вещества-синтетика и их аналоги, доля 

опийных потребителей по словам аутрич-работников примерно 10-15% от общего количества людей, 

употребляющих наркотические препараты. В сезон опийных наркотических веществ возрастает численность 

микс-потребителей. Отмечается снижения потребления опиоидов, и высокий рост потребления синтетических 

веществ, так называемых «солей», в частности α-pvp и более дорогой аналог «мефедрон».  

Основной источник поступления синтетических наркотиков в Светлогорск, является их контрабанда из России. 

Причем в последнее время, для «синтетических» наркотиков в Светлогорске характерны временных перебои с 

поставками.  Потребители инъекционных наркотиков вынуждены все чаще ездить в г. Гомель, Речицу и Жлобин 

для приобретения «солей». Наркопотребители, которые не имеют возможности приобретать наркотические 

вещества в других городах начинают употреблять алкоголь. Данный фактор приводит к росту смешанного 

употребления, и наркопотребители все чаще начинают вместе с наркотиками употреблять алкогольные напитки. 

Популярность синтетических наркотиков вызвана высокой толерантностью. «Для «солей» характерна 

максимальная доза концентрации, после которой меньшая доза не действует на клиента и не вводит его в 

состояние эйфории», что подтверждается частотой инъекций. В сутки «среднестатистический» потребитель 

«солей» делает 10-30 инъекций.  

"Среднестатистический" потребитель «солей» в Светлогорске человек от 22-х лет и старше. Данный вид 

наркотика все больше вовлекает «старых» опийных наркопотребителей. 



Солигорск СПП Синтетические (психостимуляторы) >90%, опиоиды - эпизодически, труднодоступны и дороже, характерны 

только для группы с большим стажем употребления. 

В регионе преобладают синтетические наркотические вещества, их преобладание обусловлено легкостью 

приобретения (интернет-магазины, местные дилеры), скоростью наступления наркотического опьянения. 

Однако, среди наркозависимых с большим стажем употребления соли не пользуются большой популярностью, 

среди данной категории ЦГ более популярны органические наркотики (сезонно мак, бубки и тд). Наиболее 

популярным и необходимым РМ являются шприцы небольших объемов (1-5 мл), шприцы 10-20 мл пользуются 

меньшим спросом среди ЦГ. Использование игл определенного объема увязать с наркосценой не предоставилось 

возможным, т.к. опрошенные клиенты указывали на связь между используемой иглой и состоянием вен. Среди 

окружения опрошенных клиентов наиболее часто упоминаются синтетические наркотики (соли и скорости). 

Употребление наркотиков в большинстве случаев происходит группами, на квартирах\дачах. 

Лида СПП Синтетические (альфаПВП, мефедрон) - 70%, опиоды - 30% (сезонность выраженная, летом специально 

выращивают и/или срезают мак). Зависимость стажа и употребляемого вещества не так сильно выражена. 

Наиболее потребляемыми наркотическими веществами в г. Лида и Лидском районе опрошенными в рамках МВ 

представителями целевой группы называются синтетические нарковещества, в т.ч. «Альфа ПВП» («собака»), 

«соли», «скорость», «кристал», которые приобретаются в Минске, Гродно, через Интернет посредством закладок 

и используются чаще в составе группы ПИН в квартирах и частных домах региона. Клиенту известно о 7-ми 

таких «точках» в г.Лида. Спрос как на «синтетику», так и опиаты определяется рыночным предложением и 

сезонной доступностью. Стоимость 0,5 грамма («полка»), например, «Альфа ПВП» зависит от его качества, т.е. 

степени разбавленности другими компонентами и составляет от 45 до 80 рублей. Цена более качественного 

аналога - «мефедрон» (по данным клиента, от него более плавный «приход» в состояние наркоопьянения) 

доходит до 90 рублей за 0,5 гр. Объем получаемых на ППУ в рамках проекта РМ зависит от имеющегося у ПИН 

количества и качества «соли»: «колятся» группой от 2-х до 15 раз в сутки. Большинство клиентов высказывают 

потребность в дополнительном количестве спиртовых салфеток (в н.вр. выдаются по 1 шт на 1 шприц). 

Отмечается, что количество опиоидных ПИН составляет около 10 - 15 % от всех ПИН в регионе. При этом 

степень распространенности ВИЧ-инфекции больше в среде «солевиков» из-за преобладания полового пути 

передачи в результате употребления синтетических наркотиков, вызывающих сексуальную активность. Для 

потребителей опиумных наркотиков приоритетной и наиболее доступной является т.н. "зеленка" - маковое 

молочко, т.к. приобретаются бесплатно путем сбора по местным огородам и готовится самостоятельно. В сезон 

чаще употребляются инъекции из "выварки" маковой соломки, в основном в составе группы ПИН из 3-4 человек. 

Также доступны «бубки», которые завозят с территории РФ. По наблюдениям клиентов ППУ, раньше 

«сезонники» (опиоидные ПИН) в большинстве случаев после отцветания мака «соскакивали» на алкоголь, в 

связи с этим периодически принудительно попадали в ЛТП или психбольницу в д.Островля (Лидский р-н). В 



последнее время из этой категории выделилось много поли-наркоманов, употребляющих наряду с опиоидами и 

соли. 

Барановичи СПП Синтетические (альфаПВП, мефедрон) - 60%, опиоды - 40%, четко выражена сезонность. 

Наиболее потребляемыми наркотическими веществами в г. Барановичи и Барановичском районе - синтетические 

нарковещества, в первую очередь «Альфа ПВП»,  приобретаемые в Минске и через Интернет посредством 

закладок и употребляются чаще в составе группы ПИН (5 - 7 человек) в квартирах и частных домах региона. 

Опиоидные виды наркотиков преимущественно распространены в сезон роста мака (с июня до конца октября). 

Наибольшая концентрация опиоидных ПИН отмечается в районах проживания представителей цыганской 

диаспоры (Кресты, Боровки). В сезон наиболее доступным для большинства местных ПИН - маковое молочко, 

соломка. Т.н. "семечек" ("бубок") в н.вр. в регионе нет из-за усилившегося в последнее время наркоконтроля, 

периодически их привозят с территории РФ, из райцентров соседних областей - Волковыска, Несвижа. В 

большинстве случаев клиент употребляет инъекции маковых нарковеществ в составе группы ПИН до 5 человек. 

Клиентом оценивается, что в сезон мака соотношение опиоидных и синтетических ПИН составляет примерно 40 

% на 60 % (иногда 50 на 50) с учетом того, что последние в это время переходят на употребление дешевых и 

доступных опиатов. Клиент отметил, что он - не в "системе", после макового сезона переходит к употреблению 

алкоголя. 

Пинск-

Дрогичин 

СПП/МП

П 

Синтетические (альфаПВП, мефедрон) - 70%, опиоды - 30%, четко выражена сезонность и зависимость от 

доступного вида наркотика. 

В "сезон" выварку из местных маковых производных,  в "несезон" - завозные "бубки" (семена мака, при их 

наличии в г.Дрогичине). Характерна полинаркомания. В большинстве случаев "колятся" в составе группы ПИН 

4-5 человек, т.к., по оценке клиента, одному употреблять дорого и технологически более сложно. 

Полоцк СПП Четко выражена сезонность, в несезон синтетика 80%, опиоиды - 20%, в сезон обратная пропорция. 

Данные показатели также зависят от предложения местного рынка нарковеществ (в случае завоза в регион мака, 

употребляют больше маковые производные). При этом следует учитывать, что "солевикам" нужны шприцы 

меньших номиналов, а маковые берут шприцы 1 мл - только из-за игл для шприцев повторного применения, 2/3 

мл, 5 мл, 10 мл и (20 мл - для вытяжки).  В большинстве случаев "колятся" в составе группы ПИН 3-5 человек, 

т.к., по одному употреблять дорого и технологически более сложно. В то же время в Полоцке есть микрорайоны 

(Громы, Новка, Лазовка) с компактным проживанием представителей ПИН закрытой социальной группы - 

цыганской диаспоры, которые собираются для употребления в основном опиоидных наркотиков по 10-15 

человек. В числе особенностей наркосцены в Полоцком районе можно выделить активное распространение 

маковой соломки в д.Фариново и д.Ветриново украинскими переселенцами. По данным окружения клиента, 

данное нарко-сырье нелегально доставляют из Украины. В этой связи маковая соломка в данной местности - 

самое доступное сырье для изготовления инъекций. 



Мозырь СПП/МП

П 

Синтетические (альфаПВП, мефедрон) - 60%, опиоды - 40%. 

Структура потребляемых наркотических веществ в регионе определена рыночным предложением. В Мозыре 

основная наркосцена представлена синтетическими наркотиками (альфа ПВП и мефедрон) и опиоидными 

наркотическими веществами(«бубками») При этом разработана целая сеть сбыта данных наркотиков через 

бесконтактный сбыт «закладок» с использованием сети Интернет. 

Основными фигурантами незаконного ввоза и распространения наркотических веществ в регионе являются 

цыганские этнические группы, проживающие в г. Калинковичи.  

Отмечается, что в Мозыре количество наркопотребителей круглогодично употребляющих опиоидные 

наркотические вещества около 40% от общего количества всех наркопотребителей. По словам 

наркопотребителей, это обусловлено бесперебойными поставками опиоидных наркотических веществ в регион, 

и характерно для более «возрастных» потребителей. 

Синтетические вещества употребляют молодые потребители. Причиной такой градации является невысокая цена 

и доступность, а также активное использование распространителей новых способов бесконтактного сбыта 

«солей» в сети Интернет. 

Гомель СПП/МП

П 

Синтетические (альфаПВП, мефедрон) - 50%, опиоды - 50%, однако явно выражена усиливающаяся тенденция к 

переходу на синтетические наркотики-стимуляторы амфетаминового ряда. 

Наркосцена в Гомеле характеризуется мозаичностью и концентрацией наркопотребителей в отдельных 

микрорайонах города. В структуре потребляемых наркотиков основную нишу занимают синтетические 

наркотики-стимуляторы амфетаминового ряда, мефедрон и их производные, в том числе α-PVP. Отмечается 

снижение потребления опиоидов и рост смешенного потребления микс-потребителей. Наиболее характерны 

групповые закупки и употребление наркотиков (2-5 человек). Изменение наркосцены в пользу синтетических 

веществ определяется их доступностью и сложностью обнаружения классическими методами исследования. 

Основным источником поступления в г. Гомель синтетических наркотиков является их контрабанда из стран 

России и Украины. Синтетические наркотики все больше вовлекают людей, которые раньше принимали 

опиоидные вещества. 

 


