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В республике в 2015 году планировалось заготовить 627.5 тыс. тонн сена, 29.7 тыс. тонн сена
жа, 65.6 тыс. тонн соломы, 44.3 тыс. тонн силоса, 56,8 тыс. тон зернофуража. Но аномальная жара и 
лесные пожары, прокатившиеся в республике, изменили планы правительства. 

Планируется заготовить 330 тыс.тонн сена (53% от плана); 23.8 тыс.тонн сенажа (80% от пла
на); 27.4 тыс.тонн силоса (67% от плана); 56.7 тыс.тонн соломы (86% от плана); 28.1 тыс.тонн зерно
фуража (49% от плана). Тем не менее, некоторые регионы изъявили желание помочь Республике Бу
рятии различными сельскохозяйственными продуктами. Так Амурская область предложила сено, а 
Алтайский край – зернофураж. 

Помимо этого пострадали: «Тункинский» и «Забайкальский» национальные парки, а так же 
«Баргузинский», «Джергинский» и «Байкальский» заповедники. 

По классификации пожаров в республике Бурятии, пожары относились к наивысшему классу. 
В 2015 году львиная доля лесных пожаров в России пришлась на Бурятскую республику.В Республи
ке введн запрет на посещение лесов. 

Не смотря на то, что республика занимала не лидирующую позицию лесных пожаров в Рос
сии. Первенство в лесных пожарах в России занимают Республика Саха, Амурская, Иркутская, Ново
сибирская область и другие.  

В Мае 2008 года в Новосибирской области сгорело более 43 га леса. С начала пожароопасного 
сезона в области  было локализовано 13 очагов лесных пожаров, площадью более 43 га. Возгорания 
были зафиксированы в Тогучинском, Колыванском, Сузунском районе. А если рассматривать Том
скую область, то на утро 25 июля 2012 года общая площадь лесных пожаров составило 7826 га. То
гда на борьбу с пожарами было задействовано 955 человек, 143 единиц техники, 9 воздушных судов. 
В Верхнекетском районе площадь пожаров составило 2196 га, а в Каргасокском районе площадь по
жаров составило 1965 га. На 29 июля 2012 года площадь лесных пожаров в Томской области превы
шало 9876 га. Количество людей возросло и уже участвовало около 1415 в борьбе по тушению огня. 
Количество воздушной техники составило 19, а так же 195 единиц наземной техники. В Верхнекет
ском районе площадь пожаров составило 3200 га, а в Каргасовском районе 2655 га. 
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26 июня признан международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом нарко
тиков. Этот день стали отмечать с 1988 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

В России, по данным Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков (ФСКН) – 6 млн. наркоманов, 1.8 млн из которых больны наркоманией, 350 тыс. нахо
дятся на учете в наркологических диспансерах. 

Ежегодно от наркотиков гибнут свыше 70 тыс. россиян. За последние десять лет употребление 
наркотиков в России увеличилось в 9 раз. В основном это молодые люди в возрасте до 30 лет. В 1994 
году в медицинских учреждениях было зафиксировано около 38.7 тыс. человек с диагнозом «нарко
мания». К концу 1994 года, это число увеличилось на 10 тыс. и составило 49,9 тыс. Через 5 лет, к 
1999 году показатели составили 209 тыс. Увеличение наркозависимых людей, привело к увеличению 
смертности от употребление наркотиков в 12 раз, а среди детей почти в 42 раза. 
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В России ежегодный прирост дезоморфиновых наркоманов увеличилось на 5070%, пристра
стившиеся к дезоморфину люди живут в среднем 11.5 года. Основная причина эпидемии дезомор
фина это безрецептурный отпуск кодеиноседержащих препаратов. Но с 1 июня 2012 года правитель
ство России приняла постановление, что кодеиносодержащие препараты должны выпускаться только 
по рецепту врача. 

По данным ООН, 21% героина употребляет Россия, этот показатель является самым высоким 
показателем в мире. На оставшиеся страны употребление героина 79%. Так называемая «Соль», ста
ла популярна у молодежи и подростков. Это синтетический наркотик, который свободно продается в 
интернете и его может приобрести любой желающий. Этот наркотик не входит в список запрещен
ных веществ, что делает его абсолютно доступным людям. 

С января 2010 года действует запрет на курительные смеси, в состав которых входят растения, 
содержащие психоактивные вещества. В 2014 году прошла волна употребляющих курительные сме
си или так называемые «спайсы». Интернет полон фото и видео, где человек находится под воздей
ствием курительных смесей. Эту проблему активно обсуждали в прессе и на телевидение. По данным 
статистики 2014 года погибло около 900 человек. При этом многие считают, что такие данные не 
соответствуют действительности, и на самом деле количество умерших от «спайсов», составляет 
свыше 9 тыс. людей. Причем треть погибших составляя.т подростки в возрасте от 1416 лет. На  са
мом деле количество смертности от «спайса» посчитать очень трудно. Многие взрослые и подростки, 
считают, что курительные смеси не относятся к наркотикам или являются слабыми наркотиками, 
поэтому так безрассудно их употребляют. 

Если рассматривать употребление наркотиков во всем мире, то на 20092010 год, потребление 
каннабиса (марихуана, гашиш) составляет 2.8 – 4.5, амфетамины 0.3 – 1.3, группа «экстази» 0.2. – 0.6, 
кокаин 0.3  0.5, опиоиды (героин, опиум, морфин и др.) 0.5 – 0.8. 

На Западе с 1997 года Европейским центром мониторинга наркотиков и наркотической зави
симости (EMCDDA) было зарегистрировано 204 вида новых синтетических наркотиков. В 2009 году 
было зарегистрировано 24 вида. В 2011 году появились  уже 49 новых видов синтетических наркоти
ков, а в 2012 году еще 73 вида. 

Проведенные исследования в Великобритании, показали, что страна является лидером по по
треблению героина и новых синтетических наркотиков. Жители этого государства могут приобрести 
их, на законных основаниях через интернет.  

По статистическим данным, каждый 12й человек от 15 до 24 лет, принимает наркотики (в том 
числе и психоактивные вещества, которые не запрещены по закону). Список наркотических веществ 
постоянно пополняется, за последние три года их количество увеличилось почти на 150 наименова
ний. За последние 7 лет, количество людей, которые проходили лечение от наркозависимости, уве
личилось на 40%. Но так, же стоит отметить, что повышением спросом на синтетические наркотики, 
снижается спрос потребление марихуаны и кокаина. По мнению экспертов, увеличению спроса на 
химические наркотики влияет интернет.  

Проблема наркомании так же способствует распространению СПИДа (Синдром приобретенного 
иммунодефицита), ведь более 80% заражаются им при употреблении наркотиков с помощью инъекций. 

Статистика смертей от передозировки в 2012 году показало 52 случая, а в 2011 году это число 
было в два раза меньше. 

Второй важной проблемой в России, да и в целом мире является употребление спиртных на
питков. В России продажа легального алкоголя составляет 60%, а нелегальный алкоголь 40%. В Рос
сии в советские времена по производству водки было 120 заводов, а в современной России количест
во заводов уже 300. Статистика смертности от алкоголя показывает 2.5 млн. погибают ежегодно. Из
за низкой цены на продукцию содержащий алкоголь, привело к ее доступности. Не смотря на запрет 
на продажу алкогольной продукции детям и подростков не достигшим 18 лет, большинство продав
цов нарушают этот запрет, продавая продукцию. Депутаты России приняли законы, запрещающие 
продажу алкогольных напитков в следующие дни: 1 июня (в День защиты детей), 1 сентября (День 
знаний), 25 мая (последний звонок во многих школах России), 27 июня (День молодежи), 11 сентября 
(День трезвости), а так же в дни, когда по области проходят «Балы выпускников». 

Законодательство Российской Федерации ограничило продажу алкогольных напитков с 23 ча
сов до 8 утра следующего дня. Но в некоторых областях увеличили этот срок. К примеру, в Респуб
лике Коми продажа разрешена до 22 часов, в Пскове и Архангельской области алкоголь начинают 
продавать только с 10 часов следующего дня. В Кировской области в выходные дни продажу алкого
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ля прекращают с 17:00. Наиболее жестко поступили в Чеченской республике   там, алкоголь разре
шено продавать только два часа с 8 утра и до 10 часов утра. А в дни мусульманских праздников на 
нее наложен полный запрет. Это одна из мер по борьбе с алкогольными напитками в России.  

Согласно данным отдела Госнадзора в 2011 году ежедневно употребляли спиртные напитки 
около 33% юношей в возрасте до 20ти лет и около 20% девушек того же возраста. Причем, самое 
страшное, что подростковый алкоголизм стремительно молодеет. В настоящее время пик самого 
массового приобщения распитию алкоголя перешел возрастную группу 1415 лет. Эту же группу в 
массовом порядке начинает захватывать и наркомания. Если в 2000 году официальное количество 
больных алкоголизмом и наркомании среди подростков составляло 18.1% на каждые 100 тыс. то в 
2011 году эта цифра достигла 20.7% на каждые 100 тыс. населения.  Стоит отметить, что это офици
альная статистика тех подростков, которые уже обращались за помощью в наркодиспансеры. На самом 
деле масштабы гораздо ужасней. Так в 2011 году психологи из Института социологии Академии Наук 
России проводили анонимный опрос детей в возрасте до 14 лет, для того чтобы выявить причины, по
буждающих их употреблять алкогольные напитки. Данные, которые получили психологи, были совер
шено ошеломляющие – около 63% детей первую дозу алкоголя получили из рук родителей или близких 
родственников. Причины для этого родители находили самые разные, от праздника и до горя. 2% детей 
признались, что ежедневно употребляют пиво или другие алкогольные напитки. Как правило, к 18 го
дам, когда заканчивается школа, полностью здоровыми  выходят всего лишь 4.5% выпускников. Россия 
в десять раз обогнала Великобританию, которая в мире не считается «трезвой страной».  

Каждый третий учащийся начальной школы пробовал алкогольные напитки до 11 лет. К 17ти 
годам более 90% употребляли спиртные напитки. 

Той же проблемой страдает и Старый Свет. По данным ежегодного отчета Всемирной органи
зации здравоохранения об употреблении алкогольных напитков на 1 месте среди стран Центральной 
и Восточной Европы располагается Молдавия это  18.22 литра в год одного жителя), в Чехии  16.45 
литров, в Венгрии показатели составили 15.76 литров. В Западной Европе самыми пьющими страна
ми стала Андорра (15.5 литров) и Великобритания (13.4 литров). Причем каждый 4й взрослый жи
тель Великобритании очень сильно употребляет алкогольные напитки, а каждый 20й алкоголик. 

Средний уровень употребления алкоголя в мире равняется 6.5 литра, что в 2 раза меньше, чем 
в среднем по Европе. В год на одного человека в Европе приходится 12.5 литров алкогольных напит
ков. По данным исследования, количество людей, страдающим от алкоголизма увеличивается, изза 
низкой цены, что приводит к низкому качеству продукции алкогольных напитков.  

Благодаря низкой стоимости, доступности и разрекламированности алкогольных напитков за 
последние годы привело к увеличению смертности среди взрослых от 40 до 70 лет, этот показатель 
увеличился более чем на 20%. 

Количество госпитализированных людей в Великобритании, которые страдают от алкоголь
ной зависимости за последние 10 лет возросло более чем в 2 раза (с 16% до 40%). Стоит отметить, 
что самой ужасной проблемой Великобритании является женский алкоголизм. По данным «Центра 
социальной справедливости», Англия занимает первое место по уровню женского алкоголизма. Если 
рассматривать детский алкоголизм, то 30% детей в возрасте от 11 до 15 лет считают, что в этом нет 
ни чего необычного, если напиваться, хотя бы раз в неделю.  Нет, ни чего удивительного что дети так 
считают, ведь само правительство Великобритании с 2009 года ввела рекомендации по определению 
безопасной дозы алкоголя детей в возрасте от 5 до 18 лет. Теперь родители решают сколько может 
потреблять его ребенок алкоголя под их присмотров. Все это не запрещено законом, если это проис
ходит дома. Это разделила Великобританию, тех, кто поддержал эту идею, и тех, кто видит негатив
ные последствия от таких действий. Врачи же рекомендуют вообще не знакомить детей с алкоголь
ными напитками раньше 15 лет. С 15 до 18 лет, делать это под контролем взрослых.  

Сейчас Россия рассматривает повышение возраста продажи алкогольной продукции до 21 го
да, такие же рассмотрения готовятся и в Великобритании. Поэтому возможно в ближайшие 23 года, 
возраст потребление и покупки алкогольной продукции возрастет.  
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