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(по материалам СМИ) 

 
28.08 – 03.09.2017                                                № 35 
 

ПО ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ ЦАРИКЦ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

 В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛО МЕНЬШЕ БОЛЬНЫХ 
НАРКОМАНИЕЙ 
В Самарской области подвели итоги реализации госпрограммы по противодействию 
незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании. 
Программа действует в регионе уже 4 года. Зависимые могут пройти лечение и 
медицинскую реабилитацию в государственных наркодиспансерах, а также 
социальную реабилитацию и ресоциализацию в специальном некоммерческом 
центре.  
«В постоянном режиме проводится квалификационный отбор социально-
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, - 
отмечают в министерстве здравоохранения региона. - Цель – сформировать реестр 
НКО, в которых качество предоставляемых услуг полностью соответствует 
критериям, утвержденным правительством Самарской области. Вошедшие в реестр 
НКО имеют возможность претендовать на государственную поддержку. Вместе с тем 
за их деятельностью устанавливается государственный контроль». 
Пока в реестре только 1 НКО – отрадненский реабилитационный центр «Завет». В 
прошлом году там прошли программу реабилитации 50 человек, а в 2017г. в «Завет» 
направлено 26 зависимых. 
По данным министерства здравоохранения РФ, по итогам 2016г. Самарская область 
по показателю распространенности наркомании переместилась с 1 на 7 место в 
стране. Лидерами же этого антирейтинга стали Иркутская область, Приморский край 
и Сахалинская область. http://www.samru.ru/society/novosti_samara/100944.html  

 

ПО ДРУГИМ СТРАНАМ 
 

ИРАН 
 

 В ИРАНЕ ПОЛИЦИЯ ВСКРЫЛА СХЕМУ ДОСТАВКИ НАРКОТИКОВ 
«ГОЛУБИНОЙ ПОЧТОЙ» 
Наркополицейские Ирана провели рейд в провинции Керманшах, в результате чего 
была вскрыта схема доставки зелья при помощи почтовых голубей. 
«Люди, занимающиеся продажей наркотиков, помещали наркотические вещества в 
коробочки и прикрепляли их к лапкам этих голубей, которые были обучены 
доставлять их в другое место в Керманшахе», — уточнили в полиции. 
В итоге были изъяты почти 100 птиц, которых использовали для наркотрафика. 
http://www.rosbalt.ru/world/2017/08/30/1642177.html 
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США 
 

 БЫВШИЙ ГЛАВА НАРКОПОЛИЦИИ США ПРИЗЫВАЕТ К ЗАПРЕТУ 
ПРОДАЖИ ОПИОИДОВ 
Майкл Боттичелли, бывший глава наркополиции США, поддержал гражданскую 
петицию по запрету продажи мощных обезболивающих средств. В настоящее время 
в стране от передозировки опиоидами ежегодно умирает 50 000 человек. 
Американские активисты создали гражданскую петицию, которая требует запретить 
продажу опиоидных лекарственных препаратов. Конгресс должен принять меры в 
течение 180 дней после ее подписания. Решение американской администрации 
покажет, сможет ли политика отстоять общество перед финансовыми интересами 
фармацевтических компаний. https://politros.com/society/81148/  

 

 ЭПИДЕМИЯ "СПАЙС"-ЗОМБИ НАКРЫЛА МАНЧЕСТЕР ИЗ-ЗА ДЕШЕВИЗНЫ 
НАРКОТИКОВ 
Употребляющие наркотик зачастую перестают контролировать свои действия. 
Манчестер сейчас выглядит, как город зомби. Полиция говорит, что на черный рынок 
попала гигантская партия дешевого спайса. Уличные дилеры продают наркотик даже 
дешевле алкоголя. 
По всему Манчестеру шатаются практически полутрупы. У некоторых наркотик 
вызывает галлюцинации, и они начинают бросаться на прохожих. 
http://ren.tv/novosti/2017-09-01/epidemiya-spays-zombi-nakryla-manchester-iz-za-deshevizny-narkotikov  

 
 

Данная информация извлечена из открытых источников и предназначена только для 
компетентных органов государств-участников ЦАРИКЦ, государств-наблюдателей  

и других партнеров Центра
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