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Подспорье
Читайте в номере:
Н.А.Гринченко «Основные понятия собриологии» – стр.1;
А.К.Гришин «Всероссийская научно-практическая конференция»  – стр. 5;
А.Ковалев «Россия без табака» – стр. 6;
 В.В. Варкентин «Глобальная проблема или мистификация?» – стр. 9;
«Население России». Статистика, факты, комментарии, прогнозы – стр. 14;
Н.Ефимов «Мы не представляем масштабов беды». Приложение – стр. 23;
«Сбор средств для памятника Ф.Г.Углову» – информация, реквизиты – стр.24.

Теория трезвости имеет глубокие корни и за ру-
бежом, и в России, которая сегодня оформляется в 
отдельную науку. Наш современник, нижегородский 
трезвенник, Президент Международной академии 
трезвости (МАТр), профессор А.Н. Маюров назвал 
эту науку собриологией.

Латинское слово «sobrietas» переводится как трезвен-
ность, умеренность, воздержанность, рассудительность; 
а слово «logos» – как слово, учение (1). Следователь-
но, собриология в самом общем смысле – это наука 
о трезвости, о путях отрезвления личности, семьи, 
общества.

Цель собриологии – научное обоснование и разра-
ботка путей сохранения естественной трезвости, а в 
случае ее утраты – восстановление.

Ключевым понятием для собриологии является тер-
мин «трезвость». Слова «трезвость», «трезвенник» и 
т.п. не входят в большинство известных энциклопедий 
и словарей. Любопытно, что даже в «Новой иллюстри-
рованной энциклопедии», в которую все-таки вошли 
эти термины, под трезвенниками понимают лишь чле-
нов религиозных сект, возникших в России в конце XIX 
начале XX столетий, пропагандирующих трезвость и 
религиозно-нравственное самоусовершенствование, 
а под «трезвенным движением» –  стихийный протест 
российских крестьян в 1858-59 гг. (2). Между тем, в 
России живет и здравствует уже 5-е трезвенническое 
движение. Сотни тысяч россиян с гордостью говорят о 
том, что они трезвенники. В традиционно пьющих стра-
нах уже полтора столетия действует IOGT – Всемирная 
организация добрых храмовников, больше известная в 
России и СНГ как  Всемирная организация гуманизма 
и трезвости. Согласно католической энциклопедии, 
первый этап трезвенных движений в Европе  начался в 
1830 году, второй – в 1850 и т.д. Примерно в это же время 
трезвенные движения набирают силу в США и Канаде 

(3). Примерно в это же время начинается трезвенное 
движение и в России. Сегодня на сайтах в Интернете 
можно встретить призывы ряда организаций, таких как 
Партия Запрета (Prohibition Party), общественная орга-
низация «Граждане против пьянства» (Citizens Against 
Drunk Driving) и другие, к полному запрету торговли алко-
голем. Иными словами идея полного отрезвления звучит 
все настойчивее даже в привычно пьющих странах.

Так что же такое трезвость?
Понятия «трезвость» и «трезвение» рассматриваются 

в традиционной религии России православии.
Как указано в «Библейской энциклопедии» (М., 1891), 

трезвость – это «христианская умеренность в употреб-
лении пищи и пития, равно как особенная, непрестан-
ная бдительность над собою в охранении души тела от 
всяких нечистых и греховных мыслей». В Библии есть 
много мест, где Бог через апостолов или пророков при-
зывает людей к трезвости. Как пишет апостол Павел в 
Первом Послании к Коринфянам, «Пьяницы… Царства 
Божьего не наследуют» (1 Кор 6:9). Однако трезвость 
в Библии не является самоцелью, она есть то, без чего 
невозможно окончательное становление человека и 
христианина. Как указано в книге Красноярско-Енисей-
ской епархии «Свет трезвости», трезвость – это подвиг 
воздержания ради полноценной жизни.

«Трезвость – это устойчивое качество личности, 
состояние, которого можно достичь: вначале трез-
вости телесной, затем трезвости сознания. Трез-
вость – здравомыслие, свобода от зависимостей. Это 
лишь возможность, способ достижения трезвения… . 
Трезвение же более емкое понятие, Это бесконечный 
процесс духовного совершенствования, движение по 
ступеням трезвости» (4).

Православный трезвенник В.А.Михайлов рассматри-
вает трезвость в контексте понятия «здоровый образ 
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жизни» в православном понимании. Он считает упот-
ребление одурманивающих веществ частью программы 
«самоликвидации нации», которую необходимо уничто-
жить. По его мнению, «пьянство нельзя остановить 
«культурно-питейством» – это лишь отсрочка 
гибели. Пьянство побеждается только трезвостью, 
полным аскетическим отказом от дурмана». Он пред-
лагает каждому здравомыслящему человеку покаяться 
и встать на аскетический путь, частью которого является 
«трезвмыслие, жизнь без одурманивающих веществ» 
(5). В духе православного служения понимают трезвый 
образ жизни православные ученые – доктор медицинс-
ких наук иеромонах А. Берестов и К.В. Зорин.

Российский собриолог В.А.Коняев тоже возражает 
против того, чтобы «привязывать понятие «трезвость» 
только к стакану» и считает, что оно гораздо шире: 
«Трезвость – это естественное состояние чело-
века, при котором он способен анализировать свои 
поступки и поступки окружающих, осознанно контро-
лировать свои действия и нести ответственность 
за свой поступок» (6).

В середине 80-х годов автор гортоновического, рече-
вого метода избавления от химических зависимостей 
Г.А.Шичко дал следующие определения понятий «трез-
вость» и «трезвенник»:

«Трезвость – полный отказ от потребления нар-
котиков, трезвенник – человек, обладающий ясным, 
чистым сознанием, не искаженным пронаркотической 
запрограммированностью и не исполняющий ритуал 
с использованием ядовитых веществ» (7).

Вслед за Г.А.Шичко многие современные российские 
собриологи стали рассматривать трезвость, только как 
сознательный отказ от алкоголя и других одурманива-
ющих веществ.

С.С.Аникин, глубоко изучивший эволюцию понятия 
«трезвость», выделяет два его основных признака:

«1) естественное биологическое состояние чело-
века и

2) разумная сознательная жизнь без мифов и иллю-
зий относительно одурманивающих вееществ» (8).

Доктор медицинских наук, профессор К.Г.Башарин 
утверждает, что «трезвость – это полная свобода 
живых существ, включая человека, от алкогольной, 
табачной, наркотической запрограммированности и 
фактических отравлений. Ясное, четкое отражение 
головным мозгом окружающей действительности. 
Естественное творческое, единственно разумное 
состояние человека, семьи, общества и всего чело-
вечества» (9).

Н.В.Дружинина утверждает, что «трезвость – это 
«нормальное (естественное) состояние человека, не 
подверженного действию табака, алкоголя и других 
наркотических веществ».

Таким образом, существует два основных подхода 
к определению понятия «трезвость»:

1) в широком смысле – в контексте православной или 
светской духовности и разумности  и

2) в узком смысле – трезвость как сознательный отказ 
от одурманивающих веществ.

Столь же неоднозначны попытки дать определение 
понятию «трезвенник».

Как было указано выше Г.А. Шичко трезвенником назы-
вал «человека, обладающего ясным, чистым сознанием, 

не искаженным пронаркотической запрограммирован-
ностью и не исполняющий ритуал с использованием 
ядовитых веществ».

Профессор В.П.Кривоногов утверждает, что трезвен-
ник – это человек, «сознательно» не употребляющий 
одурманивающие вещества. «Трезвенник может 
быть умным и глупым, образованным и неучем, нравс-
твенным и подлецом… фашистом и коммунистом, 
анархистом и либералом, религиозным фанатиком и  
атеистом, христианином и мусульманином… Он мо-
жет быть кем угодно, но главное – не употребляющим 
алкоголь и прочие наркотики. Он  может «разумно и 
сознательно» не употреблять алкоголь, но быть 
неразумным и несознательным в каких-нибудь других 
областях жизни. Эта идеализация трезвенников сов-
сем ни к чему, да и в жизни мы видим совсем иное. В 
абсолюбтно трезвых мусульманских странах живут 
и честные и нечестные люди, фанатики и разбойни-
ки, святые и грешные. Трезвенники – это те, кто 
сознательно не употребляют алкоголь, табак и пр., 
и это все!».

В вышеприведенных определениях понятия «трезвен-
ник» следует выделить два основных момента:

1) полный и абсолютный отказ от употребления одур-
манивающих веществ;

2) запрограммированость сознания на абсолютную 
трезвость.

Г.А. Шичко, который первый стал делить категории 
людей на трезвенников и нетрезвенников в зависимос-
ти от сознания и наличия алкогольной или трезвенной 
запрограммированности, выделял четыре группы трез-
венников: естественных, религиозных, благоразумных 
и сознательных.

«Все люди, – утверждал ученый, – рождаются естес-
твенными трезвенниками (исключения составляют 
матебремники) и остаются ими до тех пор, пока не при-
обретут достоверные или ложные сведения об алкоголь-
ной проблеме или пока не познакомятся со спиртными 
«напитками» (под матебремниками Шичко имел в виду 
людей, на которых их матери во время беременности 
возложили бремя собственного пьянства, поэтому у них 
еще до появления на свет формируется «зародышевый 
алкогольный синдром». Такой человек, если начинает 
пить, очень быстро спивается – прим. авт.).

Религиозные трезвенники не обладают научными 
знаниями об алкогольной проблеме. Их удерживает от 
спиртного убежденность в греховности его употребле-
ния, внушенного с детства, как это делается в исламе, 
буддизме, индуизме и других трезвых религиях.

Благоразумные трезвенники также трезвенно 
запрограммированы, но не на основе мистических, а 
небольшого объема научных знаний и в части случаев 
с помощью клятвы или обета не пить.

Сознательные трезвенники – люди, которые ос-
мысленно, на основе достаточного запаса научных 
знаний избрали жизнь без спиртного. «Сознательные 
трезвенники – особо ценная часть населения, их нельзя 
соблазнить спиртным, они принципиальны, благожела-
тельны, сочувственно относятся к пьющим, алкоголиков 
не считают отбросами общества, а жертвами пьющих 
и в меру возможностей стараются помогать им, добро-
вольно пропагандируя трезвость» (Классификация). 
Очевидно, что под эту категорию попадают активные 
участники трезвенных движений, готовых помогать 
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страждущим из человеколюбия, патриотизма на основе 
обретенных научных знаний.

Таким образом, в основу своей классификации 
Шичко заложил идею запрограммированности 
сознания на трезвость. Всех, кто не пьет, но имеет 
программу на употребление алкоголя, Шичко называл 
воздержанниками – «воздержанники-пьяницы», «возде-
ржанники-алкоголики» и т.п. (10).

Украинский ученый К.Красовский в своей статье 
«Трезвенники» предлагает две классификации трез-
венников.

В основу первой классификации он закладывает 
критерий употребления-неупотребления алкоголя и 
выделяет 6 категорий трезвенников: «естественные 
трезвенники» (те, кто остались трезвенниками по ре-
лигиозным или семейным убеждениям), «бывшие алко-
голики», «дети алкоголиков» (для них трезвость – это 
отрицание алкоголизма), «трезвые профессионалы» 
(представители некоторых профессий), «больные трез-
венники» (вынужденные быть трезвыми по показаниям 
здоровья) и «прочие трезвенники».

В основе второй классификации К.Красовского – кри-
терии убежденности и активности. Согласно этому кри-
терию существуют основные типы трезвенников:

1) «активные трезвенники», которые активно 
демонстрируют свою трезвость и при всяком удобном 
случае пытаются убедить других людей отказаться от 
алкоголя;

2) «уверенные трезвенники», которые никогда ни 
при каких обстоятельствах не скрывают свою трезвость, 
но и не стараются всегда демонстрировать ее;

3) «пассивные трезвенники», которые стремятся не 
афишировать свою трезвость, но не стыдятся ее, просто 
находят благовидные предлоги не пить («я за рулем», 
«организм не принимает алкоголь» и т.п.;

4) «стыдящиеся трезвенники» – это люди, которые 
ведут трезвый образ жизни, но стыдятся его, пытаются 
это скрыть (11).

Несмотря на то, что классификация К.Красовского  
интересна, однако с точки зрения собриологии нельзя 
согласиться с тем, что в группу трезвенников попадают 
и те, кто не имеет трезвенных убеждений, а не пьет по 
состоянию здоровья или каким-то другим причинам. 
Трезвость воздержанника вещь крайне ненадежная и  
может быть нарушена в любой момент даже с риском 
для жизни, поэтому она не может называться трез-
востью вообще. Важно не только и не столько то, что 
человек делает, а прежде всего то, что он думает! Кроме 
того, в данной классификации не нашлось места для 
тех, кто стал трезвенником из гражданских побуждений 
(мало ли людей продолжает пить и курить, даже имея 
знания о вреде алкоголя), т.е. участников трезвенных 
движений, что не справедливо по отношению к этой 
категории трезвенников. Поэтому мы отдаем предпоч-
тение классификации трезвенников по Г.А. Шичко.

Главный критерий, заложенный в основу классифика-
ции Г.А. Шичко – это отсутствие запрограммированности 
на употребление алкоголя и табака, а в сегодняшнем 
понимании – любых одуманивающих веществ, и сохра-
нение трезвости.

В самом общем виде определение трезвости и трез-
венника, очевидно, может выглядеть следующим обра-
зом: трезвость – это естественное биологическое 
состояние человеческого организма, свободное от 

отравлений любыми одурманивающими вещест-
вами, сознательный отказ от их употребления, а 
трезвенник – это человек, который сознательно 
сохраняет естественную трезвость или восстанав-
ливает ее в случае утраты.

К этой же семантической группе относится и поня-
тие «трезвый образ жизни». Наиболее подробно оно 
рассмотрено в словаре А.Н.Маюрова «Основные трез-
венные понятия, применяемые в антинаркотческой 
воспитательно-профилактической работе с подростками 
и молодежью». Предлагаем цитату из статьи «Трезвый 
образ жизни» с небольшими сокращениями:

«Трезвый образ жизни – реально практикуемые нор-
мы, правила и стереотипы поведения людей, способы 
их повседневной деятельности, характеризующиеся 
полным воздержанием от употребления алкоголя и 
других наркотических веществ и активным участием 
в преодолении наркотических предрассудков, трезвен-
ных предубеждений, алкогольных обычаев, эпизодичес-
кого употребления алкоголя и других наркотиков.

Ряд авторов под Т.О.Ж. (Д.М. Аронов, Б.М. Левин, 
В.Н. Ягодинский и др.) понимают только неупотреб-
ление алкоголя, другие (А.Л.Афанасьев, Н.А.Гринченко, 
А.Г.Макеева, А.Н.Маюров, Л.К.Фортова, В.В.Макаров и 
др.) расширяют этот спектр на другие препараты и 
вещества, употребляемые с целью изменения психи-
ческого состояния.

Т.Н.Авдонина под Т.О.Ж. понимает такой образ жиз-
ни личности, отличительной чертой которого явля-
ется трезвый стиль поведения и общения, который 
характеризуется двумя показателями:

1. Потребление спиртных изделий (сознательный 
и добровольный отказ от потребления спиртных 
изделий);

2. Отношение к потреблению спиртных изделий 
– критическое отношение к любым формам потреб-
ления алкоголя.

Она считает, что закрепление Т.О.Ж. будет про-
исходить через традиции, обычаи, обсуловленные 
трезвостью, и социальные институты, которые 
позволят расширить его в виде образца поведения и 
форм общения до уровня традиционного образа жизни 
(по С.С. Аникину)» (12).

Из приведенной цитаты видно, что понятие «трез-
вый образ жизни» включает в себя три следующих 
момента:

1)сознательный отказ от одурманивающих веществ;
2) критическое отношение к их употреблению другими 

людьми;
3) активное участие в преодолении проалкогольных 

и прочих пронаркотических предрассудков, традиций, 
обычаев.

Возникает вопрос: каждый ли человек, ведущий трез-
вый образ жизни, готов заниматься еще и деятельностью 
по отрезвлению других? Или согласно логике понятий 
«трезвость» и «трезвенник», принятых нами за основу, 
достаточно самому вести тревый образ жизни? Видимо, 
трезвый образ жизни – это как минимум, сознательно 
практикуемые нормы трезвенного поведения, свободно-
го от одурманивающих веществ. Однако легко ли вести 
трезвый образ жизни, если ты трезвенник-одиночка? А 
как относиться к питейным обычаям и традициям, су-
ществующим в обществе? Как не стать «белой вороной» 
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и изгоем в пьющем обществе? А что можно предложить 
взамен? Очевидно, без личной активности по утверж-
дению трезвого образа жизни в своей семье, трудовом 
или учебном коллективе, местности и т.п. просто не 
выжить! Поэтому в нашем понимании трезвый образ 
жизни – это  сознательно практикуемые нормы 
трезвенного поведения, свободного от одурмани-
вающих веществ, а также трезвенная деятельность 
по утверждению трезвого образа жизни в семье, 
вторичном коллективе, обществе в целом.

Состояниями, противоположными трезвости являются 
опьянение, одурманивание, зависимость. Эти понятия 
будут рассмотрены ниже в главе о зависимостях. Однако 
уже с первых страниц необходимо договориться о тер-
минах, обозначающих одурманивающие вещества.

Для всех веществ, изменяющих психическое состоя-
ние человека, сегодня предлагаются термины «психоак-
тивные вещества» (ПАВ), «интоксиканты», «токсические 
вещества», «опьяняющие вещества», «одурманиваю-
щие вещества», «химические вещества». В зарубежных 
источниках часто встречаются термины «легальные» и 
«нелегальные наркотики».

Во всех материалах, разработанных Министерством 
образования Российской Федерации и постановлениями 
Правительства (13) отдается предпочтение термину 
психоактивные вещества (ПАВ), что, на наш взгляд, не-
сколько неточно, потому что в эту группу надо включить, 
например, чай и кофе, которые употребляются не для 
одурманивания, а для стимулирования. Собриологи же 
ведут речь, прежде всего об алкоголе, табаке и нарко-
тиках, а также других токсических веществах, имеющих 
высокую социальную опасность. А.Н. Маюров считает 
более точным термин «одурманивающие вещества», 
что нередко вызывает возражения со стороны против-
ников трезвости. С.С.Аникин предлагает компромис-
сный вариант – выделяет алкоголь, табак и наркотики 
в отдельную аббревиатуру – АТН.

Термин «наркотик» в отечественной традиции несет 

как медицинскую, так и юридическую нагрузку, почему 
часто и возникают вопросы об алкоголе, который с меди-
цинской точки зрения является наркотиком, а юридичес-
кой – нет. Тем не менее, специалист, который лечит не 
только от наркомании, но и от алкогольной или табачной 
зависимости, называется НАРКОлогом. И сегодня никто 
уже не стесняется признавать, что алкоголь и табак тоже 
обладают наркотическими свойствами.

В нашей работе, в качестве обобщающих терми-
нов, указывающих на весь класс данных химических 
веществ, мы будем отдавать предпочтение трем тер-
минам, из вышеприведенного списка: АТН (алкоголь, 
табак, наркотики), «одурманивающие вещества» и ПАВ 
«психоактивные вещества».

В данном разделе необходимо рассмотреть еще один 
обобщающий термин, обозначающий употребление лю-
бых одурманивающих веществ. Академик РАО, доктор 
медицинских наук Д.В.Колесов в конце прошлого века 
предложил термин «наркотизм», который он рассмат-
ривает как  опасное социальное явление, связанное с 
употреблением ПАВ. Причем под понятием «наркотизм» 
он имеет в виду не только зависимость (алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, табачная зависимость), но 
и любое, немедицинское употребление одурманиваю-
щих веществ вообще. Алкоголизм и табакокурение он 
относит к наркоманиям и вводит ряд понятий связанных 
с употреблением алкоголя, табака и наркотиков: «нар-
котическое опьянение», «наркогенный фон», «нарко-
генная информация», «наркогенное давление среды», 
«наркогенное заражение», «наркогенная ситуация», 
«наркотический соблазн» (14). Употребление  термина 
«наркотизм» стало уже традиционным в собриологи-
ческой литературе. Поэтому мы не видим оснований 
от него отказываться.

Таким образом, первичными рабочими понятиями в 
собриологии являются: трезвость, трезвенник, трезвый 
образ жизни, наркотизм, АТН (алкоголь, табак, наркоти-
ки), одурманивающие вещества, ПАВ (психоактивные 
вещества). 
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Всероссийская научно-практическая конференция

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок 

проведения всероссийской научно-практической кон-
ференции «Год молодежи – год трезвости и здоровья» 
(далее – «Конференция»).

1.2. Подготовку и проведение конференции осущест-
вляет Алтайская региональная благотворительная 
общественная организация «Трезвая Сибирь» при под-
держке управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи, ГОУ ВПО Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова (далее 
– «Организаторы»).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Цели конференции:
- привлечение общества к решению задач, направ-

ленных на формирование общественной установки 
«здоровый образ жизни», через выявление актуальных 
проблем в сфере охраны здоровья и благополучия моло-
дого поколения, разработку и последующую реализацию 
решений данной конференции;

- обмен опытом среди общественных объединений, 
лекторов и специалистов по пропаганде трезвости и 
здоровья из различных городов и регионов Российской 
Федерации.

2.2. Задачи конференции:
- раскрыть пагубное влияние употребления ПАВ среди 

молодежи;
- обозначить в г. Барнауле, Алтайском крае и в Рос-

сийской Федерации актуальные проблемы, связанные 
со здоровьем;

- обсудить пути решения проблем и разработать реко-
мендации по улучшению ситуации в части пропаганды 
здорового образа жизни;

- обозначить перспективы развития отделения обще-

российского трезвеннического движения в Алтайском 
крае;

- обсудить духовно-нравственные ориентиры молоде-
жи в Российской Федерации;

- определить механизм оказания организационной и 
финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим нравственное воспитание молодежи 
и пропаганду здорового образа жизни.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Сроки проведения: 6-7 мая 2009 года по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 ГОУ ВПО 
Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова, главный корпус, актовый зал (чет-
вертый этаж).

3.2. Программа конференции:
6 мая 2009 года:
8:30 регистрация участников и гостей конференции
9:30 открытие конференции
10:00 первая часть пленарного заседания
13:00 обеденный перерыв
14:00 вторая часть пленарного заседания
17:30 окончание первого дня конференции
7 мая 2009 года:
10:00 первая часть пленарного заседания
13:00 обеденный перерыв 
14:00 вторая часть пленарного заседания
17:00 подведение итогов конференции
17:30 закрытие конференции
3.3. К участию в работе конференции приглашаются 

ученые, преподаватели, докторанты и аспиранты вузов, 
руководители и педагоги профессиональных училищ, 
краевых учреждений образования, муниципальных 
органов управления образованием, заместители ди-
ректоров общеобразовательных школ, представители 
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общественных организаций и политических партий, 
правоохранительных органов, средств массовой инфор-
мации, учреждений культуры и спорта.

3.4. Для участия в конференции необходимо предста-
вить заявку, включающую в себя:

- Ф.И.О. автора, место работы, должность, ученую 
степень и контактную информацию (почтовый адрес, 
сотовый, рабочий или домашний телефон, электронная 
почта, номер icq, skype);

- тему выступления и тезисы или статью.
3.5. Для желающих участвовать в работе конференции 

без выступления в качестве гостя необходимо также 
предоставить организатору заявку, не включающую в 
себя статью или тезисы. 

3.6. Время приема заявок с 16 по 31 марта 2009 года 
по электронной почте trezvay-sibir@rambler.ru.

3.7. По итогам конференции будет издан сборник ста-
тей и тезисов актуальных выступлений.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4.1.  Ответственность за размещением иногородних 

участников и гостей осуществляет АРОО «Трезвая Си-
бирь»;

4.2.  Расходы на транспорт и проживание несёт на-
правляющая сторона или сам участник конференции;

4.3.  Управление Алтайского края по образованию и 
делам молодежи обеспечивает участников конференции 
раздаточной продукцией с логотипом краевой целевой 
программы «Молодежь Алтая» на 2007 – 2010 годы».

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Председатель АРБОО «Трезвая Сибирь» Алексей 

Константинович Гришин: сот. т. 8-902-140-95-13, 8-913-
278-10-73; электронная почта: trezvay-sibir@rambler.ru, 
alex-pagoniny86@mail.ru; icq: 379290327.

5.2. Соучредитель АРБОО «Трезвая Сибирь», инже-
нер кафедры «Котло-и реакторостроение» Алтайского 
государственного технического университета им. И.И. 
Ползунова Смолин Владимир Сергеевич: т.(3852) 36-85-
38, сот. т.8-962-793-79-20; электронная почта: smolinv@
mail.ru, имя skype: leonard_resinin.

РОССИЯ БЕЗ ТАБАКА
Завершился Первый открытый Всероссийскый 

студенческий конкурс социальной рекламы и соци-
альных проектов «Россия без табака». Чествовали 
лауреатов аж в самом Зале заседаний ученого совета 
Интеллектуального центра Фундаментальной библи-
отеки МГУ имени М.В. Ломоносова. Многие ребята 
специально приехали на торжественную церемонию 
награждения из регионов и, как потом признавались, 
не ожидали столь радушного приема. 

Например, победители в номинации «Лучший 
видеоролик» Илья Мухин и Фанис Байгильдин – из 
Екатеринбурга. Учатся на программистов. Они, конечно, 
не профессионалы, но на любительском уровне видно, 
что очень постарались.

 «О конкурсе мы узнали из Интернета. Мы увлека-
емся съемкой разных роликов и клипов. А тут видим, 
что можно еще и премию получить. Решили - почему 
бы не принять участие. Ничего не потеряем. К тому 
же, тема хорошая - борьба с курением. Мы же сами 
тоже не курим. Собрались и сняли. Конечно, мы не 
ради денег это делали. Скорее ради себя». 

Вручая награды победителям, ректор Московского 
государственного университета Виктор САДОВНИ-
ЧИЙ отметил, что идея конкурса состоит в том, чтобы 
молодые люди выразили свое отношение к табаку. 
«Организовывая конкурс «Россия без табака», мы хо-
тели, чтобы к нашей акции присоединилось как можно 
больше студентов со всей страны и, очевидно, нам это 
удалось».

И традиционно рассказал одну из легенд, связанную 
с историей университета.

«Александр I, который был куратором Московского 
университета, очень заботился о нем. В 1806 г. он 
подарил молодому выпускнику, магистру Алексею 
Болдыреву золотую табакерку за успехи в учении. Это 
была высшая награда Императора. Но тот ни разу не 
воспользовался дорогим подарком по назначению. А в 
1833 г. уже профессор – Алексей Васильевич Болдырев 

стал ректором Московского университета. Этот случай 
показывает, какое отношение имеют высокая культура 
и традиции Московского университета».

Кстати, сам он рассказал, что бросил курить, когда в 
16-летнем возрасте, пошел работать на шахту. Там, на 
глубине 500-600 метров, малейшая искра приводила к 
взрыву и огромным трагедиям. «Когда брали на работу, 
а это были трудные годы, мне было сказано, что если 
обнаружится папироса в шахтерской куртке, то грозят 
тюрьма и немалый срок и, конечно, мне как-то в голову 
не приходило баловаться, а потом 6 или 7 часов рабо-
тать в забое и терпеть. Так я от этой вредной привычки 
отказался. И благодарю судьбу и обстоятельства что 
так случилось».

Президент Лиги здоровья нации, академик РАМН 
Лео БОКЕРИЯ в свою очередь рассказал, почему они 
с Виктором Антоновичем так трепетно относятся к кон-
курсу «Россия без табака». Он искренне рассчитывает 
на российское студенчество в задаче искоренения па-
губных привычек.

«Мы понимаем роль студенчества, ее возможности в 
социальной сфере нашего общества. Если вдуматься, 
ведь если студенты будут способны показать пример, 
то я думаю, что проблема курения табака в России бу-
дет решена. Потому что студенчество покрывает всю 
территорию страны. Студенты – наиболее активная и 
мобильная часть нашего общества».

Конечно, работы, представленные на конкурс, как 
потом отметили организаторы, были немного агрессив-
ные. Но как иначе – проблема ведь наболевшая. Ребята 
своеобразно выразили свою гражданскую позицию по 
отношению к табаку, но зато вполне по-честному. И 
главное массово. Отмечено, что в конкурсе приняли 
участие студенты из многих российских вузов от севе-
ра до юга по всей стране. География, что называется, 
говорит сама за себя…

Подготовил Анатолий Ковалев
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Справка
Инициатива проведения конкурса принадлежит пре-

зиденту Общероссийской общественной организации 
«Лига здоровья нации», члену Совета Общественной 
палаты РФ, академику РАМН Л.А. Бокерия и президен-
ту Российского Союза ректоров, ректору МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академику РАН В.А. Садовничему. 
Официальным исполнителем мероприятия выступила 
Общероссийская общественная организация «Россий-
ское Психологическое Общество» (РПО). 

Первый открытый Всероссийский студенческий 
конкурс социальной рекламы и социальных проектов 
«Россия без табака» стартовал в мае 2008 года в рамках 
решения общенациональной задачи по сокращению 
табакокурения в Российской Федерации, особенно в 
молодежной среде. Актуальность конкурса обусловлена 
присоединением России к конвенции Всемирной органи-
зации здравоохранения по борьбе против табака.

В конкурсе приняли участие студенты высших рос-
сийских учебных заведений, студенческие обществен-
ные организации, студенческие объединения, высшие 
учебные заведения со всех регионов России, включая 
Петропавловск-Камчатский, Северодвинск, Курган, Бла-
говещенск, Читу, Сыктывкар и многие другие города. 

В шорт-лист конкурса попали 50 студенческих работ, 
из которых впоследствии были выбраны 30 проектов-
победителей по 8 номинациям: 

«Лучший сценарий видеоролика», «лучший видеоро-
лик», «лучший аудиоролик», «лучший эскиз наружной 
рекламы», «лучший макет полиграфической продук-
ции», «лучший образец социальной Интернет-рекла-
мы», «лучшая фотография на тему борьбы с табакоку-
рением», «лучший слоган, направленный на борьбу с 
табакокурением».

А также по 2 номинациям конкурса для проектов 
вузов: «Лучшая комплексная программа по борьбе с 
табакокурением среди студенчества», «Лучшее ме-
роприятие (акция) по борьбе с табакокурением среди 
студенчества».

Авторы работ, занявшие первое место по каждой 
номинации для студенческих проектов, награждены 
Дипломами, памятными знаками и денежной премией 
в размере 50 000 рублей, второе и третье места – Дип-
ломами и денежными премиями в размере 25 000 руб-
лей и 15 000 рублей соответственно. Лучшие проекты 
получат всестороннюю поддержку Общероссийской 
общественной организации «Лига здоровья нации» и 
Российского Союза ректоров. При реализации проекта 
используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской Федерации от 
14.04.2008 года 192-рп.

Жаль, что среди лауреатов конкурса мы не видим 
известных наших соратников. Зато мы узнали много 
новых имен наших единомышленников – потенци-
альных соратников. Рекомендуем руководителям и 
участникам трезвеннического движения найти этих 
ребят, познакомиться самим и познакомить нас  с их 
работами, пригласить их к деятельному участию в 
нашем движении.

Редактор

Список победителей конкурса
«Россия без табака»

Номинации для студенческих проектов:
1. «Лучший сценарий видеоролика (серии видео-

роликов), направленного на борьбу с табакокуре-
нием»

I. Селезнёв Олег Олегович, Корзухин Сергей Вик-
торович 

Название проектной работы: Дело табак!
Московский Государственный Технический Универси-

тет им. Баумана.
II. Кокурин Сергей Викторович, Полоник Вадим 

Александрович
Название проектной работы: 1. Дыши легче! 2. Без-

умие Везувия.
Московский Государственный Текстильный Универ-

ситет им. Косыгина.
III. Тилль Ольга Владимировна
Название проектной работы: «Исчезновение».
Санкт Петербургский Государственный Университет 

Кино и Телевидения.

2. «Лучший видеоролик (серия видеороликов), 
направленный на борьбу с табакокурением»

I. Мухин Илья Андреевич, Байгильдин Фанис 
Юрьевич

Название проектной работы: «Курение – смерть!».
«Уральский государственный горный университет»
II. Матвеев Артем Вячеславович, Кузнецов Сер-

гей Михайлович
Название проектной работы: «Спорт, а не куре-

ние».
Ярославль, Международный университет бизнеса и 

новых технологий.
III. Перьков Андрей Александрович; Синяев Дмит-

рий Владимирович
Название проектной работы: «Минздрав начинает 

погоню!».
Курский Институт Социального Образования (фи-

лиал) Российский Государственный Социальный 
Университет.

3. «Лучший эскиз наружной рекламы (световой ко-
роб, баннер, брандмауэр) направленной на борьбу 
с табакокурением»

I. Малышев Константин Константинович
Название проектной работы «Если ты куришь…», 

«Мама, мне очень плохо», «График».
Московская Государственная Юридическая Акаде-

мия.
II. Анастасина Марина Александровна
Название проектной работы: «Не строй иллюзий».
Московская Государственный Университет им. Ло-

моносова.
III. Воробьёв Игорь Юрьевич, Кычина Александра 

Игоревна, Илларионов Антон Александрович, Они-
щук Алёна Викторовна

Название проектной работы: «Без сигареты – тренд 
лета 2008 года!!!».

Государственное образовательное учреждение вы-
сшего профессионального образования «Поморский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Северодвинский филиал.
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4. «Лучший аудиоролик (серия аудиороликов), 
направленных на борьбу с табакокурением»

I. Акопян Ирина Аркадьевна 
Название проектной работы: «Опасная мелочь».
Тюменский Государственный университет, Институт 

государства и права.
II. Восканянц Иван Вадимович
Название проектной работы: «Папа, мамочка и я 

– некурящая семья».
Московское высшее техническое училище (МВТУ) 

имени Н. Э. Баумана.
III. Мирасов Вадим Шафикович
Название проектной работы: «Зачем ты куришь».
Государственное образовательное учреждение вы-

сшего профессионального образования «Южно-Ураль-
ский Государственный Университет».

5. «Лучший макет полиграфической продукции, 
направленный на борьбу с табакокурением»

I. Куранов Георгий Александрович
Название проектной работы: «Жизнь удалась» и 

«Беломорканал, какнал-канал и доконал..».
Институт Международных Экономических Отно-

шений
II. Петров Павел Андреевич
Название проектной работы: «Если бы…».
Московская государственная юридическая акаде-

мия.
III. Курбатов Илья Игоревич
Название проектной работы: «Сигарет много – жизнь 

ОДНА!» - плакат.
ГОУ ВПО «Курганский государственный универси-

тет».

6. «Лучший образец Интернет-рекламы, направ-
ленной на борьбу с табакокурением»

I. Алексеевская Марина Александровна
Название проектной работы: «Оружие массового 

поражения», «Ты записался добровольцем».
Поморский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова.
II. Эльпинер Павел Дмитриевич 
Название проектной работы: «Загрузись».
Московская Государственная Юридическая Акаде-

мия.
III. Власенко Иван Сергеевич, Финогентов Алек-

сандр Евгеньевич
Название проектной работы: «Лига некурящих».
Ярославский государственный педагогический уни-

верситет им. К.Д.Ушинского.

7. «Лучшая фотография на тему борьбы с таба-
кокурением»

I. Хубларов Дмитрий Георгиевич
Название проектной работы: «Пап Миш, дядь Вань 

бросайте А-а».
Московский Государственный Университет.
II. Никифоров Пётр Юрьевич
Название проектной работы: «Без комментариев…»
Международный университет в Москве (МУМ)
III. Грецов Юрий Сергеевич, Жвакин Глеб Серге-

евич
Название проектной работы: «Останется только 

дым».
Санкт-Петербургский Государственный Университет, 

Санкт-Петербургский Государственный институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина им.

8. «Лучший слоган, направленный на борьбу с 
табакокурением»

I. Боровик Дмитрий Александрович, Данилов 
Юрий Сергеевич 

Название проектной работы: 1. «Модный проект» 2. 
Серия слоганов «Вы все еще?..».

Московская Государственная Юридическая Акаде-
мия.

II. Мальцев Алексей Викторович
Название проектной работы: «Курильщику».
Пензенский государственный университет архитекту-

ры и строительства.
III. Новиков Александр Михайлович
Название проектной работы: «Поставь запятую в 

нужном месте!»
Тамбовский Государственный Технический Универ-

ситет

Номинации конкурса для проектов ВУЗов
9. «Лучшая комплексная программа по борьбе с 

табакокурением среди студенчества»
I. Казанский государственный аграрный универси-

тет.
Название проекта: «Студенческое общежитие – без 

табака».
Кузнецова Эльвира Ахматбагизетовна 
II. Новосибирский государственный медицинский уни-

верситет федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию.

Название проекта: «Наш первый вклад в здоровье 
нации».

Колесникова Мария Александровна
III. Новосибирский государственный педагогический 

университет
Название проекта: «Межвузовский информацион-

ный центр «Новое поколение за здоровый образ 
жизни».

Дюкарев Иван Анатольевич, Степанова Ольга 
Николаевна.

10. «Лучшее мероприятие (акция) по борьбе с 
табакокурением среди студенчества»

1. Томский государственный университет
Название проекта: неинтеллектуальный форум «Твой 

свободный выбор».
Галажинский Эдуард Владимирович
2. Воронежская государственная медицинская акаде-

мия имени Н.Н.Бурденко
Название проекта: «День борьбы с табакокурени-

ем».
Морозов Алексей Николаевич, Королев Лев Ива-

нович
3. Российский Государственный Социальный Уни-

верситет
Название проекта «Студенческий лагерь».
Мингалёв Геннадий Георгиевич, Сёмина Екате-

рина.
http://www.znopr.ru/media/news/5621.html
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ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
 ÈËÈ ÌÈÑÒÈÔÈÊÀÖÈß?
ВИЧ / СПИД: глобальная проблема

или мистификация века?!
Являясь одним из лидеров трезвеннического дви-

жения в Орске, не один раз задумывался о проблеме 
снижения рождаемости и повышения смертности насе-
ления своего города.

В средствах массовой информации и в сознании орчан 
укореняется мысль, что «…Орск по ряду показателей 
является столицей СПИДа в России» 1.

В Орске официально зарегистрировано 7500 человек 
с диагнозом «ВИЧ-плюс» 2.

В Оренбургской области продолжается рост числа 
ВИЧ-инфицированных. В области зарегистрировано 
более 16 тысяч ВИЧ-инфицированных, реальные же 
цифры в 3-4 раза выше 3.

7500 орчан из расчета численности населения 
в 250 000 человек – это 3% населения, а если как 
утверждают власти, эту цифру надо умножить на 
3-4, то получается – что 9-12% орчан обречены на 
смерть.

У меня уже эта официальная статистика вызвала 
подозрение.

В августе 2008 года мне на глаза попадается статья 
И.Я.Медведевой и Т.Л.Шишовой 4, где рассказывается, 
каким образом ограничивается рождаемость в сов-
ременном мире.

Статья ценна многим. К примеру, она раскрывает 
сущность деятельности так называемых «Центров 
планирования семьи». Их основной миссией является 
ограничение рождаемости в современном мире. Источ-
никами финансирования таких центров является фонд 
Рокфеллера, одного из самых богатых людей в мире. 
Казалось бы, вещь фантастическая, но иначе активную 
деятельность «центров планирования семьи» в 90-е 
годы XX века объяснить нельзя.

Многодетность в России осуждается: «Что нищету 
плодить?». А «американский образ жизни» под девизом 
«бери от жизни всё», «дети преграда человеческого 
счастья» и т.д. пропагандируется.

Я каждый день общаюсь с орскими девушками. И ни 
одна из них не хочет иметь много детей. Кто-то говорит, 
что вообще не хочет, кто-то одного, максимум двух 
детей.

В обществе привили мысль о том, что беременность 
– это уродство. Так, во Франции на многих пляжах жен-
щины обнажают грудь. Этот факт не вызывает протеста. 
А вот если беременная француженка оголит живот – это 
может вызвать агрессию.

И при всей этой пропаганде орские девушки про-
должают рожать! Этот положительный факт нельзя не 
отметить. 

Во времена разрухи, бедности, голода в 90-е годы 
каждого школьника в России стремились затащить в 
этот центр, где рассказывали о контрацепции, безо-
пасном сексе, абортах и так далее. Было всё это дело 
и в Орске. Я лично из принципа отказывался в школе 

от такой «обязаловки» – посещать какие-то там центры 
планирования семьи. За это нас даже заставляли пи-
сать объяснительные директору школы: мол, почему не 
явился в школу во время этой «экскурсии».

И такие «центры», занимающиеся половым воспи-
танием молодежи по всей России и всему миру! Это 
отдельная тема, и очень интересная: каким образом 
нам, орчанам, насаждается пропаганда  секса, абортов, 
раннего начала половой жизни. Эта проблема связана 
и со СПИДом.

В статье мельком указывается, что все программы 
«Анти-СПИД» направлены на ограничение рож-
даемости, а не ради сохранения нашего с Вами 
здоровья.

Вот, недавно был концерт звезд, которым заплатили и 
они приехали пропагандировать защищенный секс сре-
ди детей и молодежи в г. Орск в сентябре 2008 года.

Суть всей этой акции такая: «Половина Африки 
умирает от СПИДа, каждый 10-й житель Орска ВИЧ-
положителен и, только надев на свой половой член 
презерватив, ты спасешь себя от этой страшной 
неизлечимой болезни».

У человека критически мыслящего должна появиться 
мысль, что не спроста такие дорогостоящие акции про-
водятся! И явно до нашего с Вами здоровья нет никому 
никакого дела.

Конечная цель – чтобы все занимались сексом в 
«резине» и не размножались.

Как лидер трезвеннического движения Оренбургской 
области, могу сказать, что проблема алкоголизма и 
табакокурения гораздо острее, но этой проблеме не 
уделяется должного внимания и о нашем здоровье 
никто не думает. 

Далее, познакомившись с данной статьей, я стал 
рыть глубже, ведь в той статье была раскрыта только 
экономическая и демографическая сущность «борьбы 
со СПИДом». А есть еще сущность медицинская.

Что такое СПИД – знает каждый. 
Вот такая общепризнанная точка зрения: «Синдром 

приобретённого иммунного дефицита (СПИД) – состо-
яние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции (англ. 
Human immunodeficiency virus, HIV) и характеризующее-
ся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными 
оппортунистическими инфекциями и неинфекционными 
заболеваниями. По сути является терминальной ста-
дией ВИЧ-инфекции.» 5. Определение, которое можно 
найти в любом словаре.

Выходит, что 9-12% орчан обречены на гибель? 
Ведь официальная наука признает неизлечимость 
данной болезни.

В данной статье я бы хотел  обнадежить тех, кому этот 
диагноз поставлен.

Есть довольно серьезная научная точка зрения, 
которая утверждает, что ВИЧ и СПИД – выдуманные 
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проблемы.
И.М.Сазонова, врач с тридцатилетним стажем, автор 

книг «ВИЧ-СПИД»: виртуальный вирус или провока-
ция века» 6  и «СПИД: приговор отменяется»7, автор 
переводов книг П.Дюрсберга «Выдуманный вирус 
СПИДа»8, утверждает, что никто не говорит о том, что 
СПИДа нет.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефи-
цита человека – есть. Он был, есть и будет. Однако, 
по мнению И.М.Сазоновой, П.Дюрсберга и многих 
других ученых он не вызывается вирусом.

Соответственно, заразиться ВИЧ и СПИДом – в 
привычном понимании слова «заразиться» – невоз-
можно. Но его можно «нажить».

Про иммунодефицит ученые всего мира знали давно. 
Во времена, когда о СПИД и речи не было, ученые зна-
ли, что иммунная недостаточность бывает врожденной 
и приобретенной. Знали и о всех болезнях, которые 
сейчас объединили под названием «СПИД».

По версии Всемирной организации здравоохранения, 
СПИДом сегодня называются такие ранее известные 
заболевания, как кандидозы трахеи, бронхов, легких, 
пищевода, криптоспородиозы, сальмонеллезные септи-
цемии, туберкулез легких, пневмоцистная пневмония, 
простой герпес, цитомегаловирусная инфекция (с по-
ражением других органов, кроме печени, селезенки и 
лимфатических узлов), рак шейки матки (инвазивный), 
синдром истощения и многие другие.

Однако, по мнению И.М.Сазоновой, спекуляции 
вокруг проблемы ВИЧ-СПИДа – самый большой 
обман на современном рынке медицины. 

Состояния ослабленного иммунитета, то есть им-
мунодефицита, известны медикам с давних времен. 
Есть социальные причины иммунодефицита – нищета, 
недоедание, наркомания и прочее. Есть экологические. 
В каждом конкретном случае ослабления иммунитета 
необходимо добросовестное и тщательное обследо-
вание больного для обнаружения причины иммуноде-
фицита.

Поэтому ни один врач, ни один ученый этого не 
может отрицать и не отрицает того факта, что синд-
ром ослабленного иммунитета существует.

Однако, по мнению П.Дюрсберга, СПИД не является 
инфекционной болезнью и не вызывается никаким 
вирусом. До сих пор нет научных доказательств 
наличия вируса иммунодефицита человека, вызы-
вающего СПИД.

Много лет назад Питер Дюрсберг был в числе самых 
уважаемых микробиологов мира. В 1969-м, когда ему 
было всего 33, он обнаружил, что вирус гриппа обладает 
уникальной способностью изменяться. Вскоре Дюрсберг 
изолировал первый ген рака. В 1986-м был избран 
членом Национальной академии наук США и считался 
одним из вероятных кандидатов на Нобелевскую пре-
мию. Но уже через год всё закончилось: Дюрсберг опуб-
ликовал статью, в которой утверждал, что вирус ВИЧ не 
может вызывать СПИД. Последствия были плачевными: 
коллеги назвали его взгляды лженаучными, научные 
журналы перестали печатать его статьи, финансирова-
ние его исследований фактически прекратилось. Науч-
ное сообщество объявило Дюрсбергу бойкот. Признай 
он свою неправоту, всё быстро вернулось бы на круги 
своя. Но и сегодня Дюрсберг продолжает доказывать, 
что ВИЧ – это всего лишь вирус-попутчик, а СПИД имеет 

совсем другие причины.
Теорию Дюрсберга поддерживают многие ученые: 

лауреат Нобелевской премии 1993 года биохимик 
Кэри Муллис, профессор биохимии Гарвардского 
университета Чарльз Томас. Даже один из двух 
первооткрывателей ВИЧ Люк Монтанье согласен, 
что «в теории, согласно которой именно вирус иммуно-
дефицита человека вызывает СПИД, слишком много 
белых пятен».

Процитируем всемирного авторитета Кэри Муллиса, 
биохимика, Нобелевского лауреата: «Если имеется 
доказательство, что ВИЧ вызывает СПИД, то долж-
ны иметься научные документы, которые все вместе 
или по отдельности демонстрировали бы этот факт 
с высокой вероятностью. Не имеется никакого такого 
документа».

Однако, согласитесь, довольно трудно поверить, что 
проблема СПИДа является самой крупной мистифика-
цией XX-XXI века.

Вернемся к Орску. Кому у нас ставят диагноз – ВИЧ? 
Наркоманам, бомжам, людям, ведущим асоциальный 
образ жизни. И не только. Ставят ВИЧ и людям с ос-
лабленной иммунной системой.

Постановка ВИЧ наркоманам с точки зрения этой 
теории объясняется элементарно: наркоман, вводя 
внутривенные наркотики, ослабляет необратимо свою 
иммунную систему за счет поражения печени, которая 
перерабатывает наркотики, а также все остальные 
органы. Другими словами, наркотики токсичны для 
иммунных клеток. Иммунная система разрушается 
от наркотиков, а не от вируса.

Сходите на орские кладбища, посмотрите, сколько там 
молодых парней и девушек. Я просто уверен на 100%, 
что убил их не ВИЧ/СПИД, а именно наркотики.

Другой момент. Часто, когда человеку ставят такой 
диагноз, он кончает жизнь самоубийством. 

Очень часто ошибочно ВИЧ ставят беременным 
женщинам, так как в их организме выделяются ан-
титела. Представляете, что происходит с женщиной, 
которой во время беременности ставят смертель-
ный диагноз. Сильнейший стресс, возможный аборт, 
выкидыш и затем лечение ВИЧ-инфекции.

Далее рассмотрим, каким образом лечат человека, 
«зараженного» ВИЧ-инфекцией.

В официальной науке и даже по закону в России 
СПИД считается финальной стадией ВИЧ-инфекции и 
неизлечимым по определению. В отличие даже от рака. 
В России неизбежность прискорбного финала возведена 
в ранг закона «О предупреждении распространения в 
Российской Федерации заболевания, вызываемого ви-
русом иммунодефицита человека»” 9 (от 30 марта 1995 
года, 38-ФЗ): «Заболевание остается неизлечимым и 
приводит к неотвратимо смертельному исходу...».

Основной препарат для лечения ВИЧ – АЗТ. Его 
изобрели для лечения рака еще до обнаружения вируса 
СПИДа. И потом начали лечить им СПИД.

ПО некоторым сведениям, центральная больница 
Массачусетса получила 140 тысяч долларов за инфор-
мацию о 19 пациентах, которых якобы спасло данное 
средство. И все медики, подтвердившие «действен-
ность» AZT, получили дотации от компании, кровно 
заинтересованной в сбыте лекарства.

Однако лекарство убивает все клетки без разбора, в 



«Подспорье»  № 4  Апрель  2009 г. с.11

первую очередь, клетки костного мозга.
Тот же Дюрсберг подчёркивает, что последова-

тельное ухудшение здоровья людей с иммуноде-
фицитом (так будет говорить правильней), а не 
СПИДом, вызывается началом приёма лекарств, 
предназначенных именно для его лечения, которые 
– в частности, основное лекарство «АЗТ» – являются 
чрезвычайно токсичными для организма человека. 
То есть смерть от СПИДа – это на самом деле смерть 
от хронической интоксикации организма, вызванной 
факторами окружающей среды, водой, пищей, воз-
духом и индивидуальными для каждого человека 
интоксикационными факторами, а также и самими 
препаратами, применяемыми для его лечения – язык 
не поворачивается назвать их лекарствами.

Имеется также множество данных, которые подтверж-
дают, что само лечение и убивает человека, которому 
поставили такой диагноз. Каждый из прочитавших 
статью может самостоятельно поискать в Интернете 
материалы, на основании которых она написана. Для 
простоты укажу ссылку, в которой собраны основ-
ные статьи: http://www.uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.
php?t=183.

Если принять точку зрения о том, что СПИД – мис-
тификация века, то стоит и рассмотреть корни её 
появления.

Некоторые ученые и врачи считают, что появление 
неизлечимой болезни привело значительные инвести-
ции в отрасль, занимающуюся исследованиями лечения 
СПИДа. Это миллиарды долларов, выделяемых врачам-
ученым на исследования вируса.

Сама фармакологическая отрасль, выпускающая 
лекарства от СПИДа, имеет многомиллиардные при-
были, что, конечно, может объяснять существование 
мифа о СПИДе. Ведь лечение больного ВИЧ/ СПИДом 
стоит десятки тысяч долларов и всё равно приводит к 
гибели человека.

Много миллиардов долларов тратится и на изобрете-
ние вакцины против СПИДа. Я, всё-таки, придержива-
юсь точки зрения, что вирус СПИДа был придуман 
с целью ограничить рождаемость в современном 
мире. И вся истерия по поводу СПИДа и в нашем городе 
создана именно с этой целью. 

Например, общеизвестный факт – что Африка – лидер 
в мире по количеству ВИЧ/СПИД. Но критически мысля-
щий человек должен понимать, что население Африки 
умирает вовсе не от СПИДа. Отсутствие чистой воды, 
здорового питания, жаркий климат провоцируют в 
стране развитие эпидемий малярии, диареи. Насе-
ление Африки умирает от малярии, голода, от нека-
чественной воды, от некачественных, зараженных 
продуктов, ввозимых в страну под предлогом гума-
нитарной помощи. Конечно, у населения африкан-
ских стран при этом иммунитет ослабляется. Грубо 
говоря: «Понос, высокая температура, сниженный вес? 
Анализ на ВИЧ – «положительный». Ура! Следующий».  
А делается это, по моему мнению, с целью запугивания 
людей нашумевшим неизлечимым вирусом. 

В подтверждение данной мысли приведем слова 
И.М.Сазоновой: «Действительно, иногда даже профес-
сионала может одолеть недоумение при знакомстве с 
мировой статистикой СПИДа. Вот пример. Ежегодный 
отчет «Развитие эпидемии СПИДа» Объединенной 

программы ООН по ВИЧ/СПИД – ЮНЭЙДС и ВОЗ: 
цифры, проценты, показатели. И маленькая приписка 
в один, казалось бы, второстепенный абзац: «ЮНЭЙДС 
и ВОЗ не гарантируют достоверность информации 
и не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет возникнуть в результате использования этой 
информации». Но к чему тогда читать все остальное, 
когда есть такие слова? К чему тратить миллионы на 
исследование и контроль заболеваемости СПИДом? И 
куда идут деньги, связанные со СПИДом?» 10. 

Фактически ВОЗ и ЮНЭЙДС пишут открытым 
текстом: мы не отвечаем за самоубийство чело-
века, которому поставили ВИЧ, мы не отвечаем за 
результаты лечения и т.д.

Журналом «Континуум» приводятся 62 пункта, 
при которых людям могут ошибочно поставить ВИЧ. 
И.М.Сазонова в числе самых распространенных из них 
указывает:

1. Здоровые люди в результате малопонятных пере-
крестных реакций.

2. Беременность (особенно у женщины, рожавшей 
много раз).

3. Переливание крови, особенно многократные пере-
ливания крови.

4. Инфекция верхних дыхательных путей (простуда, 
ОРЗ).

5. Грипп.
6. Недавно перенесенная вирусная инфекция или 

вирусная вакцинация.
7. Вакцинация от гриппа.
8. Вакцинация против гепатита В.
9. Вакцинация против столбняка.
10. Гепатит.
11. Первичный билиарный цирроз.
12. Туберкулез.
13. Герпес.
14. Гемофилия.
15. Алкогольный гепатит (алкогольные заболевания 

печени).
16. Малярия.
17. Ревматоидный артрит.
18. Системная красная волчанка.
19. Заболевание соединительных тканей.
20. Злокачественные опухоли.
21. Рассеянный склероз.
22. Почечная недостаточность.
23. Трансплантация органов.
24. Ошибочно позитивный ответ на другой тест, вклю-

чая тест RPR (быстрый плазма-реагент) на сифилис.
25. Рецептивный анальный секс11.
Стоит отметить, что профессору П.Дюрсбергу не-

однократно угрожали убийством. Был убит главный 
медицинский статистик, готовивший материал о том, 
что принимающие препарат AZT умирают быстрее 
тех, кто его не употребляет. Это лекарство принесло 
компании Wellcome миллиардные прибыли12.

Как же сам П.Дюрсберг объясняет то, что у людей, 
которым поставлен диагноз «СПИД», в подавляющем 
большинстве имеется ВИЧ? 

Согласно постулатам Коха, связь заболевания 
с микробом (а не с антителами на него) должна 
быть стопроцентной, вирус/микроб должен быть 
изолирован от других потенциальных источников 
заболевания, и чистая культура вируса, введённая 
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пациенту, должна непременно вызывать заболева-
ние. Здесь эти правила не действуют. За последние 
22 года вирус иммунодефицита был введён более 
чем 150 шимпанзе, и ни у одной из них не развился 
СПИД. При 40 миллионах ВИЧ-носителей в мире 
ВОЗ за последние 20 лет зарегистрировала только 
два миллиона больных СПИДом. Это меньше, чем 
нормальная смертность среди 20 миллионов чело-
век за 20 лет!

Примеров отсутствия связи между ВИЧ и СПИДом, 
наоборот, множество. К 1993 году в специальной 
литературе описывалось уже более четырёх с 
половиной тысяч случаев развития СПИДа у ВИЧ-
негативных больных13.

Однако целью статьи не является пропаганда неза-
щищенного секса. В связи с беспорядочными половыми 
связями человек может себя «наградить» множеством 
заболеваний, передающихся половым путем: это 
триппер, сифилис, гонорея, герпес и многие другие. 
Заниматься сексом я рекомендую только с любимой 
женщиной – если Вы парень, и с любимым мужчиной 
– если Вы женщина, желательно в браке.

Как раз беспорядочная половая жизнь и приводит 
к снижению иммунитета за счет заражения человека 
различными венерическими заболеваниями.

Целью является изучение альтернативных взгля-
дов на действительность, истинных, по моему 
мнению, которые объясняют многие процессы в 
современном мире.

Подведем некоторые итоги изложения идей 
П.Дюрсберга:

1. ВИЧ – безвредный ретровирус, часто присутс-
твующий у больных СПИДом.

2. То, что ВИЧ вызывает СПИД, не доказано.
3. ВИЧ не вызывает СПИД; СПИД – неинфекцион-

ное заболевание (10 лет – слишком большой срок 
для утверждения, что СПИД вызван инфекцией); 
сочетание различных инфекций и неблагоприятных 
факторов вызывают СПИД (недоедание, приём нар-
котиков, анальный секс, стресс от диагноза и т. д.).

4. СПИД – болезнь, часто излечимая.
5. СПИД – сложный феномен со множеством при-

чин, различными подходами к лечению и не сводя-
щийся к одной причине.

6. СПИД сексуально не переносится. 
7. AZT – лекарство от СПИДА, курс «лечения» на 

год которого стоит порядка десятков тысяч долла-
ров, усугубляет, а не улучшает течение СПИДА.

Я не врач, и не могу утверждать на 100% об истин-
ности теории о мистификации СПИДа, но согласитесь, 
вся теория очень хорошо сочетается с теорией об огра-
ничении рождаемости в неугодных странах. О СПИДе, 
как о мифе, делаются целые фильмы, часть которых 
показывают по американским каналам, чтобы мифы 
эти развивать.

У нас это пока информация, гуляющая по просторам 
Интернета.

Что делать?!
В сущности же при смертельном диагнозе, человек 

или накладывает на себя руки, или продолжает отрав-
лять себя наркотиками, алкоголем, добивая свой имму-
нитет. Да и даже сама мысль – что ты стопроцентно 

умрешь – делает человека больным. 
Я убеждён, что думая о болезни, человек заболева-

ет. Думая о любви, человек влюбляется, а мечтая, 
– добивается своей мечты. Все дело в том, что вся 
жизнь человека зависит от системы управления 
его мыслями. Если мыслями управляют другие 
(неважно – государство, СМИ, близкий человек), то 
человек мало влияет на свою жизнь. Если человек 
владеет системой управления мыслями, он владеет 
собой»14.

И когда человеку вбивают мысль, что он умрет, это 
ускоряет его гибель. Ведь, в сущности, положительная 
реакция на ВИЧ – полезна и свидетельствует действи-
тельно о снижении у человека иммунитета и наличии 
какого-то заболевания, служит сигналом: остановись, 
начни укреплять свою иммунную систему. Поэтому, 
по моему мнению, и мнению ученых, лауреатов Нобе-
левской премии в области химии, медицины, не стоит 
ни на минуту расстраиваться, если подобный тест дал 
положительный результат.

Да, действительно – 10% орчан со сниженным им-
мунитетом. Но это еще не приговор, а знак – остано-
виться, не убивать далее свою иммунную систему 
алкоголем, табаком, наркотиками, надо правильно 
питаться, заниматься спортом, ведь занятия спор-
том укрепляют иммунитет и т.д.

Естественно, современное научное общество считает 
теорию «о мистификации СПИДА» лженаучной, а взгля-
ды П.Дюрсберга опасными для науки.

Чем современные ученые обосновывают ложность 
взглядов ученого?

Профессор И.Сидорович объясняет теорию 
П.Дюрсберга следующим образом. У серьезных иссле-
дователей вопроса, вызывает ли ВИЧ СПИД, не возни-
кает. Если ученый выступает с такими заявлениями, то 
должна быть причина. Или он сошел с ума, или у него 
есть определенный расчет. В последнее время ведущие 
государства начали активную борьбу с наркоманией, и 
один из основных аргументов в этой борьбе – опасность 
заражения ВИЧ. У наркобизнеса появились проблемы, и 
некоторые наркодилеры решили вложить часть средств 
на выработку антиаргументов. Логика проста: если сам 
вирус не опасен, значит, заразиться им не страшно, то 
есть можно колоться, и так далее.

Мне этот аргумент против теории П.Дюрсберга 
кажется неуместным. Ведь ученые данного направ-
ления как раз говорят, что люди умирают от упо-
требления наркотиков, разрушая иммунную систему. 
Также специалисты в данной области утверждают, 
что наркоманы, пользуясь одним шприцем, «награж-
дают» себя гепатитами, что приводит к подрыву 
иммунной системы.

Противники теории П.Дюрсберга подвергают сом-
нению его тезис о том, что ВИЧ – пассажирский без-
вредный вирус. И считают, что: «Отрицание роли ВИЧ 
в развитии пандемии СПИДа сужает возможности 
эпидемиологов если не контролировать ситуацию, 
то хотя бы ее отслеживать. Однако Дюрсберг не 
общепризнан, поэтому его деятельность носит пока 
диссидентский характер. Опаснее его энергичной 
деятельности тот фундамент из общепризнанных 
взглядов на эпидемические процессы вообще и на 
ВИЧ/СПИД-пандемию, в частности, на котором сто-
ят он и его оппоненты. Опасно и самодовольство 
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от прошлых побед над инфекционными болезнями, 
особенно нежелание понимать то обстоятельство, 
что все прошлые победы касались паразитов, ис-
пользовавших иную стратегию, чем ВИЧ. Опасно не 
понимать, что в мире биологического разнообразия, в 
котором мы занимаем и так мало места, есть другие, 
более адаптированные виды, и человечество стало их 
временным хозяином. Удручает положение в отечест-
венной эпидемиологии. Знакомство с отечественными 
руководствами по этой дисциплине и с высказыва-
ниями ряда ведущих эпидемиологов страны больше 
подводит к афоризму, что: «Генералы всегда учат 
выигрывать прошлые войны», чем внушает доверие 
к способности этих «генералов» не сделать еще 
хуже. Опасно непонимание и того, что СПИД – это не 
только эпидемический процесс, но и тенденция таких 
процессов; что цикличность эпидемических и инфек-
ционных процессов не носит абсолютный характер; 
что о патогенности и «заразности» паразита надо 
судить вне учета времени в нашем его ощущении; 
что иммунитет при ВИЧ-инфекции не прекращает 
инфекционный процесс, а усиливает его; что нет не 
только теоретических возможностей для создания 
ВИЧ-вакцины, но и возможности для ее применения 
в случае удачного исхода таких экспериментов. Если 
изменилась стратегия убивающих нас паразитов, то 
должна быть изменена стратегия борьбы с ними. И 
если нам понять это помогут «неудобные вопросы» 
Дюрсберга, то спасибо ему за них»15. 

Текущее состояние альтернативной теории СПИДа 
представлено в письменном показании В.Ф.Тёрнера  
– практикующего врача из западной Австралии. Он объ-
ясняет, почему, по его мнению, выделение вируса не 

было сделано, а значит, положительные тесты (ИФА, 
иммуноблот) по антителам к нему не могут быть 
несомненным доказательством наличия вируса. 
Они (тесты) реагируют на антитела к группе вирусов, 
присутствующих у пациентов, больных СПИДом16.

В марте 2006 года вышла статья в уважаемом лите-
ратурно-публицистическом журнале Harper’s Magazine 
«Вне контроля: СПИД и коррупция в медицинской 
науке»17, которая вызвала большой резонанс в аме-
риканском медицинском сообществе. Многие учёные, 
включая одного из первооткрывателей ВИЧ Р.Галло, 
выступили в защиту теории «ВИЧ – причина СПИДа»18. 
Они обвиняли журналистку в манипуляции данными и 
фактических ошибках. В ответ Р.Гиральдо и Э.де Харвен 
(специалисты в области электронной микроскопии и 
инфекционных заболеваний) написали статью, в кото-
рой указывают на ошибки, допущенные, по их мнению, 
Р.Галло и соавторами19. Их доводы сходны с мнением 
В.Ф.Тёрнера.

Следовательно, ошибочность теории Дюрсберга не 
доказана, и вопрос дискуссионный. 

… А актеров, певцов с миссией: «надень презерватив 
на член и спаси себя от гибели», которых засылают в 
Орск и другие города России, – гонте в шею, ели есть 
возможность, а если нет – просто не слушайте.

Думаю, как относиться к СПИДу – как к неизлечимой 
болезни или как «бизнесу на смерти», решать Вам, 
орчане, и вообще тем, кто изучает данную проблему с 
иной стороны, нежели массы.

Вильгельм Варкентин,
г. Орск, Оренбургской обл.

ww64@mail.ru
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Прежде чем продавать дачу, машину, квартиру и пако-
вать чемоданы для переезда на постоянное жительство в 
другую страну, крайне полезно навести о ней справки, по-
интересоваться её реальной жизнью не просто полистав 
путеводители и справочники, а поговорив с кем-нибудь 
из хороших знакомых, хорошо и подробно знающих все 
особенности, тонкости и специфику тамошней жизни.

Давайте поразмышляем, каким умом Россию не понять 
и стоит ли в нее верить.

Наш консультант из одного весьма серьезного и очень 
силового ведомства, поделился с нами весьма интересной 
статистикой.

Считаем необходимым и полезным поделиться ею с 
Вами, претендентами на гражданство России, дабы «ба-
чилы очи, що купувалы».

Территория России составляет 17.075.260 кв. км. и в 
основном лежит севернее 50° с.ш.

Средние температуры января, по разным регионам, 
от 0 до -50°C, июля от 1 до 25°C; осадков от 150 до 2000 
мм в год.

Вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) 
занимает 65% территории России.

Более 70% российской территории – это зона риско-
ванного земледелия.

Сельскохозяйственный сезон на большей части терри-
тории России составляет 2-3 месяца (для сравнения, в 
Европе или США 8-9 месяцев). Свыше 50% территории 
занимают леса.

Протяженность государственной границы 58.322 км, 
общее количество населенных пунктов 157.895, из них 
более 30.000 до сих пор не имеют телефонной связи.

Из 39.000 брошенных деревень и поселков большая 
часть приходится на Центральный федеральный округ, 
Северо-Запад, Крайний Север, Сибирь и Дальний Вос-
ток.

Общая численность населения России, по последним 
сведениям, составляет, по разным оценкам, приблизи-
тельно, 132.000.000 человек.

Из них 74% (97.680.000) проживают в городах и поселках 
городского типа, причем:

в Москве 10.969.000, в Московской области 7.900.000,
в Санкт-Петербурге 6.897.000, в Ленинградской области 

3.350.000.
(с учетом временных регистраций и разрешений на 

работу для иностранных мигрантов)
Города с населением около 1 млн. человек:
Новосибирск 1391,9; Екатеринбург 1315,1; Нижний Нов-

город 1278,3; Самара 1139,0; Омск 1134,8; Казань 1116,0; 
Челябинск 1091,5; Ростов-на-Дону 1051,6; Уфа 1022,6; 
Пермь 990,2; Волгоград 986,4.

Из общей численности населения: 62% составляют люди 
пенсионного и предпенсионного возраста – 81.840.000;

- личный состав армии вместе с контрактниками, 
срочниками, вольнонаемными, персоналом вспомога-
тельных предприятий, научных институтов, КБ и ВУЗов 
– 1.470.000, (в том числе 355.000 офицеров и 1.886 ге-
нералов и адмиралов, 10.523 – центральный - аппарат 
МО, 11.290 – органы военного управления, 15 академий, 
4 военных университета, 46 военных училищ и военных 

институтов);
- штатные сотрудники ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР 

и пр. – 2.140.000;
- штатные сотрудники МЧС, МВД, ВВ, Минюста, ФМС и 

Прокуратуры – 2.536.000;
- работники таможни, налоговых, санитарных и прочих 

инспекций – 1.957.000;
- депутаты и сотрудники аппаратов властных структур 

всех уровней – 1.870.000;
- чиновники лицензирующих, контролирующих и регис-

трационных органов – 1.741.000;
-аппарат МИД и госзагранучреждений (ООН, ЮНЕСКО, 

СНГ, пр.) – 797.000;
- служащие прочих федеральных министерств и ве-

домств – 1.985.000;
- клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих 

фондов – 2.439.000;
- священнослужители и обслуга религиозных и культо-

вых сооружений – 692.000;
- нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключен-

ные – 2.357.000;
- персонал частных охранных структур, детективы, 

секьюрити и т.п. – 1.775.600;
- безработные – 5.780.000
Итого: 109.397.600 человек, которые ничего не произ-

водят и существуют за счет бюджета и платежеспособной 
части населения.

Остается 22.602.400 человек. И это наше всё.
Весь малый, средний и фермерский бизнес-класс вмес-

те с ПБОЮЛ и «челноками». Куда, между прочим, входят 
еще и малолетние дети, школьники, студенты, домохо-
зяйки, беспризорные, бомжи, вынужденные переселенцы, 
беженцы, и пр. и пр. и пр.

Это, отчасти, объясняет тот факт, что ВВП России не 
намного превышает экономический продукт округа Лос-
Анджелес, США.

Только 20% населения страны считает обстановку в 
России спокойной и благополучной.

Больше половины граждан (51%) убеждены, что Рос-
сия идет по неверному пути, и только 38% опрошенных 
говорят, что верят в правильность курса.

Собственное материальное положение назвали хоро-
шим 18% опрошенных, 54% сочли его тяжелым, но терпи-
мым, 24% заявили, что «больше терпеть невозможно».

14% надеются на улучшение своего материального 
положения в будущем,

22% полагают, что оно будет только ухудшаться.
24% россиян готовы участвовать в массовых выступ-

лениях протеста.
19% готовы участвовать в забастовках.
Деятельность правительства не одобряют 64% опро-

шенных.
Большинство россиян используют в повседневной 

жизни пословицы, поговорки, крылатые выражения (81% 
опрошенных), цитаты из литературных произведений, 
кино, слова из песен (66%) и ненормативную лексику, 
мат (61%).

32% россиян считают, что на судьбу человека можно 
повлиять с помощью магии, 58% не верят в магию и кол-

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ
Статистика, факты, комментарии, прогнозы

Убедительная просьба. Людям со слабыми нервами и неустойчивой психикой материал этот не читать. 
Тем боле, что изложенные здесь факты не  вызывают полного доверия – редактор.
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довство, а 10% с ответом затрудняются. В городах и селах 
жители верят в магию примерно в равной степени.

Лишь в Москве 74% опрошенных не верят ни в какие 
магические силы, кроме денег.

Более 40% продуктов, продаваемых в Москве, явля-
ются фальсификатом. Чаще всего выявляются подделки 
растительного и сливочного масла, сгущенного молока, 
чая, кофе, минеральной воды, тушеной говядины, меда 
и кондитерских изделий.

Лидерами черного списка стали: творог, 42,5% которого 
не соответствует нормативам, творожные сырки (45,5%), 
творожная масса (42,1%), развесная сметана (33,3%), 
шаурма (40%), салаты (20%) и пирожные (18,8%).

В настоящее время почти 70% продуктов питания вы-
пускается по ТУ, а не по ГОСТам, что позволяет произво-
дить некачественную пищу.

Рост цен на масло в России опередил европейские 
показатели почти в 5 раз, а овощи в России дорожали в 
10 раз быстрее, чем в Европе.

Среди стран ЕС в мае наиболее высокий прирост цен 
на продукты питания по сравнению с апрелем отмечался 
в Венгрии – на 2,4%, Словении – на 1,7%, Финляндии 
– на 1,3%.

В Болгарии и Греции цены на продукты в среднем сни-
зились на 0,6% и 0,4% соответственно.

В Москве насчитывается 257 общественных туалетов, 
в Санкт-Петербурге – 275, т.е. один туалет на 22 тыс. 
жителей, не считая туристов. И все они закрываются в 
семь вечера. (В древнем Риме было 144 общественных 
туалета)

Число лифтов, отслуживших свой срок, составляет в 
Москве 36%, в Петербурге – 49%.

Машино-место, арендуемое у ГУП ГТО Москвы на 
открытой охраняемой стоянке, обходится в 4.600 руб. в 
месяц. Пять на два метра, 10 кв.м. голого асфальта.

Плата за квартиру площадью 60,5 кв.м при трех про-
писанных в ней составляет 1.800 руб/мес с отоплением, 
горячей и холодной водой, канализацией, газом, домофо-
ном, антенной, радио, вывозом мусора, уборкой лестницы 
и дворовой территории.

Потребительская корзина в России состоит из 407 про-
дуктов и услуг, в Англии – 650.

По данным Бюро Недвижимости «Агент 002», стои-
мость квадратного метра в элитных квартирах в Москве 
превышает отметку $109.000. Лидируют Зачатьевский, 
Коробейников, Чистый, Бутиковский переулки (метро 
Кропоткинская). От 40 до 80 тыс. USD квартиры в районе 
станций метро «Парк культуры», «Полянка», «Арбатская» 
и «Смоленская». Стоимость самой дорогой квартиры 
выставленной в открытую продажу в данный момент пре-
вышает $22 млн. Самые дорогие квартиры обнаружены в 
ЮЗАО – $8,19 млн и ЗАО – $7,42 млн. На килограмм золо-
та в Москве можно купить 4 квадратных метра жилья.

В России теперь насчитывается 87 миллиардеров с 
совокупным капиталом в $471,4 млрд.

Средний размер пенсии в среднем по России составляет 
3.300 руб. Содержание одного заключенного в колонии 
строгого режима 6.800 руб.

По данным журнала «РБК» (№11, 2007 г.) националь-
ный и этнический состав Москвы выглядит следующим 
образом:

русские – 31%
азербайджанцы – 14%
татары, башкиры, чуваши – 10%
украинцы – 8%
армяне – 5%

таджики, узбеки, казахи, киргизы – 5%
корейцы, китайцы, вьетнамцы – 5%
чеченцы, дагестанцы, ингуши – 4%
белорусы – 3%
грузины – 3%
молдаване – 3%
цыгане – 3%
евреи – 2%
другие народы – 4%
В Москве проживает свыше 11 млн. человек, из них 

русских, украинцев, белорусов, всех вместе взятых 
– 4.620.000. В столице Государства Российского украинцы, 
белорусы и русские – национальное меньшинство!

На профилактику детской беспризорности было выде-
лено чуть более 60 млн. рублей.

На стерилизацию бродячих животных в Москве тра-
тится 87 млн. руб. бюджетных средств ежегодно. По 
13.000 рублей на псину. На 27 млн. рублей больше, чем 
на бездомных детей. Ежегодно в Москве от укусов собак 
страдают около 30.000 человек.

Всего в Москве с 1 ноября от переохлаждения и 
обморожений пострадали 467 человек, из которых 97 
скончались.

В Москве приостановлена работа сети китайских рес-
торанов, в которых под видом баранины подавали мясо 
убитых бродячих собак. Китайские повара убивали собак 
прямо в ресторане, разделывали и подавали «своим» 
как деликатес, а российским клиентам, как баранину. 
Производство было безотходным: из внутренностей собак 
готовили супы.

На начало 2004 года в России постоянно проживало 
более 4 млн. китайцев.

В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам 
и официально считают себя мусульманами. За последние 
15 лет число мусульман в России увеличилось на 40%.

В Москве живет азербайджанцев больше, чем в Баку, а 
татар больше, чем в Казани.

К середине века мусульманином будет, как минимум, 
каждый четвертый россиянин.

Мусульманские лидеры призывают убрать с герба 
России православную символику. Если число мусульман 
будет расти сегодняшними темпами, то мусульманская 
община может поставить вопрос о введении в стране 
поста вице-президента, исповедующего ислам.

Может быть именно с прицелом на такую ситуацию 
Владимир Путин предложил странам, членам организации 
«Исламская конференция», принять туда Россию.

На развитие ислама в России из бюджета государства 
было выделено в 2007 году 800 млн. рублей, сообщил 
советник управления по внутренней политике админис-
трации президента России Алексей Гришин. «Сотрудни-
чество государства с мусульманскими организациями 
ведется комплексно, по ряду направлений», – отметил 
он. Главным из них является поддержка исламского об-
разования, на что в минувшем году государством было 
выделено 400 млн. рублей.

Как утверждают представители Национальной организа-
ции русских мусульман, каждую пятницу в Петербурге как 
минимум трое русских принимают ислам. Подавляющее 
число неофитов – из студенческой среды.

В ноябре в Петербурге откроется вторая мечеть, вблизи 
станции метро «Пионерская». Старый храм на «Горьковс-
кой», рассчитанный на 7.000 мест, уже не может вместить 
в себя всех желающих воздать хвалу Всевышнему по 
мусульманской традиции.

Истинно православных в России – не более 4,5%, что 
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составляет не более 6 млн. человек. Не реже раза в месяц 
православную церковь посещают всего 8% прихожан, не 
реже одного раза в год – 18%, реже – 15%, а совсем не 
посещают – 59%.

Причащаются не реже раза в месяц – 2%. Несколько 
раз в год – 6%. Раз в год и реже – 10%.

21% опрошенных не смог ответить на вопрос, что такое 
«причастие».

В России, только официально зарегистрированных:
- инвалидов – более 12.000.000
- алкоголиков – свыше 4.580.000
- наркоманов – более 2.370.000
- психически больных – 978.000
- больных туберкулезом – около 570.000
- гипертоников – свыше 22.400.000 человек,
- ВИЧ инфицированных – не менее 960.000 человек, из 

них более 85.000 в С-Петербурге.
Свыше 30 человек каждый день пополняют питерский 

список СПИДоносцев.
Аналитики прогнозируют, что в 2010 году в России будет 

8 млн. больных СПИДом.

Россия занимает второе место в мире по распростране-
нию поддельных лекарств. 92% медикаментов, реализу-
емых через общедоступные аптеки, фальсифицированы 
и не соответствуют срокам годности. Обычно, в таблетки 
недокладывают активного вещества, либо используют 
«пустышки», где лекарство заменяют мел и крахмал. В 
России ежегодно реализуется на 300 млн. EUR фальси-
фицированных медикаментов.

Росздравнадзор приступил к работе над поправками 
в закон «О лекарственных средствах», разрешающими 
клинические испытания лекарств на детях. Согласно 
ныне действующему закону, в России не допускаются 
клинические исследования воздействия медицинских 
препаратов на несовершеннолетних.

В 2007 году Россия резко опустилась в рейтинге индекса 
коррупции, составленном международной организацией 
Transparency International. В прошлом году она занимала 
126-е место, а в этом уже 147-е из 180 мест и разделяет 
свою позицию с Кенией, Сирией и Бангладеш. В рейтинге 
Doing Business 2008 Россия занимает 106 место, обогнав 
лишь Таджикистан. По индикатору «лицензирование, как 
условие благоприятствования ведению бизнеса» Россия 
занимает 177-ое из 178, обойдя лишь Эритрею.

Реальный уровень коррупции в России превосходит 
эффект от развития экономики. И легче не будет, т.к. за 
2006 год органы законодательной власти выросли на 2 
процента, судебной на 3,8 процента, а аппарат исполни-
тельной власти расширился на 20,4 процента. Федераль-
ная служба по ветеринарному и фитосанитарному конт-
ролю выросла за год в 176 раз со 116 до 20.469 человек. 
Численность сотрудников прокуратуры РФ увеличилась 
на 2.000 человек. «Росстат» вырос на 1,4% – на конец 
года в нем работали 23.796 человек.

На 1 января 2008 г. внешний долг России возрос на 
38.7% достигнув $550,1 млрд. что равнозначно объему 
золотовалютных резервов страны.

Стабилизационный фонд РФ, составлявший на 1 января 
2008 г. $156,81 млрд., прекратил свое существование в 
связи с преобразованием в Резервный фонд (для финан-
сирования текущих обязательств бюджета при падении 
цен на нефть) и Фонд национального благосостояния (для 
обеспечения будущих поколений).

Сейчас средства обоих фондов размещены в иностран-
ных активах. В основном в США.

Государственный нефтяной фонд Норвегии на начало 
2006 составлял $220 млрд.

С 1991 по 2008 год чистый отток капитала из России, 
составил не менее $2 трлн.

В 2005 году эта цифра составила $14,8 млрд. по срав-
нению с $9,2 млрд. в 2002 году.

За первое полугодие 2007 года из России за рубеж ушло 
около $16 млрд. В I квартале 2008 года отток составил 
$22,8 млрд.. во II квартале около $25 млрд.. За III квартал 
– $41,7 млрд.: $24,6 млрд. – банки, $17,1 млрд. – пред-
приятия и население.

Отток капитала из России в октябре 2008 г. составил 
около $50 млрд.

Как признает Минфин, это больше, чем после дефолта 
1998 года, когда деньги из страны не выводил только 
очень ленивый.

В этом году чистый отток капитала ожидается в разме-
ре $138 млрд., но из-за роста числа ситуаций схожих с 
«ЮКОС»ом, скорее всего, значительно превысит уровень 
ожиданий.

По данным Центробанка, за первые два месяца 2008 
года объем выданных кредитов составил 15 триллионов 
444,9 млрд. рублей. При этом с января по февраль 2008 
года их объем вырос на 8,3%. Однако растут и невоз-
враты долгов. За первые три месяца года просроченная 
задолженность выросла на 11 млрд. рублей и достигла 
107,4 млрд. рублей.

Несмотря на то, что банковские вклады сейчас приносят 
в лучшем случае 12% дохода в год, 20% населения хранит 
свои сбережения именно в банках. 16% граждан держат 
деньги под матрацем, а более 60% населения не имеют 
сбережений вообще. Средний доход на душу населения 
в феврале этого года составил всего 8.092 рубля.

Объем продаж водки в рознице (212 млн. декалитров) 
в 2006 году оказался на 80% больше объема, легально 
отгруженного заводами (135 млн. декалитров), акцизы на 
этиловый спирт уплачены всего на 84,6%.

В Москве открыт первый в России вытрезвитель для 
малышей-алкашей – детско-подростковое наркологичес-
кое стационарное отделение на базе наркологического 
диспансера №12.

В начале 2006 года социологическая компания 
Globescan опросила 39.435 человек в 33 странах. Список 
наименее популярных в мире стран возглавили Иран, 
США и Россия.

Из всех стран мира наименее популярна Россия в Фин-
ляндии (65% негативных оценок), Франции (62%), Польше 
(56%), Великобритании (50%) и Южной Корее (48%).

Лучше всего к России относятся в Нигерии (55% рес-
пондентов).

В 2004 году, каждый 15-й дом, проданный в Лондоне, 
купили россияне.

Согласно исследованию Knight Frank, в 2000 году 
русские купили дома и квартиры в Англии на сумму, пре-
вышающую 93 млн. фунтов, в 2004 году сумма выросла 
до 396 млн. В 2006 году они потратили 799 млн. фунтов, 
доведя общую сумму, если считать с 2000 года, до 2,2 
млрд. фунтов. Недвижимость, проданная меньше чем за 
1 млн. фунтов, не учитывается.

В 2005-2008 гг. жилье в Британии приобрели 180.000 
россиян. (по данным Paul’’s Yard Realty).

Привилегии слуг народа, в том числе использование 
около 400 тысяч автомобилей, оцениваются в сумму около 
1,5 млрд. фунтов стерлингов. На 2009 год Государствен-
ной Думе на расходы выделено 5 млрд. руб.

В России существует свыше 160 контролирующих 
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органов, которые могут прийти к вам с проверкой. Часть 
из них (Прокуратура, ФСБ, МВД, таможня), имеют право 
возбуждать и расследовать уголовные дела и заниматься 
оперативно-розыскной деятельностью.

В 2003 году решениями квалификационной коллегии 
были отрешены от должности 68 судей, к дисциплинар-
ной ответственности были привлечены 220. В 2005 году к 
реальному лишению свободы на длительный срок были 
приговорены 4 федеральных судьи.

В России ежегодные объемы взяток в судах достигают 
210 млн. долларов, Россия занимает 43 место по коррум-
пированности судебной системы. Подобные показатели 
у Венесуэлы, Чили, Конго, Марокко и Сенегала. Средний 
размер судебной взятки – 9.570 руб.

Суды занимают пятое место в рейтинге коррупционных 
отраслей. Хуже дело обстоит только с ВУЗами, бесплат-
ной медицинской помощью, призывом на воинскую службу 
и получением жилплощади. Россияне ежегодно дают до 
3 млрд. долларов взяток в разных инстанциях.

В России состоят на учете более 1000 уголовных авто-
ритетов, в том числе около 200 так называемых, «воров в 
законе». Больше всего «законников» проживает в Москве 
и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверс-
кой областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

По данным Управления собственной безопасности ГУВД 
Санкт-Петербурга, количество уголовных дел, возбужден-
ных в отношении сотрудников милиции, выросло с 2004 
года в 9 раз. Около 35% преступлений, совершаемых 
милиционерами – общеуголовные, в первую очередь, 
грабежи.

Преступные действия должностных лиц таможен СЗТУ 
за 8 месяцев 2008 года нанесли ущерб интересам госу-
дарства в размере 76 млн. рублей, за 2007 год ущерб 
оценивался в размере 113 млн. рублей. За 9 месяцев 2008 
года направлено в органы прокуратуры 207 материалов, 
возбуждено 139 уголовных дел.

11.11.2008 г. начальник Генерального штаба ВС РФ 
генерал Николай Макаров подписал директиву «О не-
допущении разглашения сведений о реформировании 
Вооруженных сил РФ».

Документ запрещает распространение сведений о ходе 
реформ, возникающих проблемах, а главное, о настро-
ениях в войсках.

А каким может быть настроение если в результате ре-
формы только в Сухопутных войсках к 2012 году число 
частей и соединений уменьшится с 1890 до 172. Офи-
церский корпус сократится с 315.000 до 150.000 человек, 
а генеральский до 900 человек. Аппарат Минобороны 
уменьшится в два с половиной раза, ликвидируют инсти-
тут прапорщиков и мичманов (170.000 чел), а 65 военных 
ВУЗов переформируют в 10 учебно-научных центров.

Может быть потому 87% офицеров Российской армии 
открыто и откровенно нелояльны к власти.

В российских вооруженных силах служат свыше 2.000 
судимых офицеров.

В 2015 году большинство солдат и офицеров российской 
армии будут мусульманами.

Есть основания полагать, что в ближайшей перспективе 
основу ВС РФ составит наемная пехота, главной зада-
чей которой будет борьба не с внешними угрозами, а с 
внутренними. ВС РФ рискуют приобрести исключительно 
полицейские функции и превратиться в составную часть 
репрессивного аппарата.

С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО 
прекратилось и до 2007 года не возобновлялось. Поэтому 
ПВО страны давно носит чисто очаговый характер, обес-

печивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных 
объектов. В ней зияют огромные «дыры», самая большая 
из которых – между Хабаровском и Иркутском (около 3.400 
км). Даже не все ракетные дивизии РВСН прикрыты назем-
ной ПВО, в частности это относится к 7-й, 14-й, 28-й, 35-й, 
54-й дивизиям. Не защищены от ударов с воздуха такие 
центры российского ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир, 
Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск.

За период с 2000 по 2007 год Стратегические Ядерные 
Силы РФ утратили 405 носителей и 2.498 зарядов. За 
это время произведено 27 ракет, т.е. более чем в 3 раза 
меньше, чем за «лихие» 1990-е годы, и 1 (один) Ту-160, 
т.е. в 7 раз меньше, чем в 1990-е годы.

С середины 1960-х годов великое множество артилле-
рийских КБ и НИИ не выдали ни одной новой разработки, 
ни в ствольной артиллерии, ни в ракетной сфере, ни в 
боеприпасах.

Один комплект новой армейской формы от Юдашкина 
обходится МинОбороны в 50.000 руб. Шинель из этого 
комплекта стоит 12.000 руб, а за обычный форменный 
галстук российский налогоплательщик выкладывает всего 
600 рублей.

Дивизия НАТО, оснащенная современными средствами 
управления, связи и навигации, превосходит по боевой 
эффективности современную российскую дивизию, пост-
роенную по образцам 1980-х годов, более чем в 3 раза.

Хозяйством и уборкой в здании ГенШтаба МО заведует 
фирма «БиС». Общие затраты на обслуживание здания 
составляют 18.000.000 руб/месяц, увеличившись за пос-
ледние 3 года в четырнадцать раз.

По боевым возможностям российский ВМФ в 2002 году 
уступал иностранным флотам:

на Балтике – шведскому флоту в 2 раза, финскому – в 
2 раза, германскому – в 4 раза;

на Черном море – турецкому в 3 раза; флоту США – в 20 
раз, флоту Англии – в 7 раз, флоту Франции – в 6 раз.

К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 
60 подлодок и кораблей 1 и 2 класса (по 15 на флот), и 
почти все – устаревших образцов. К этому же времени 
флот США должен увеличиться до 300 кораблей этих же 
классов.

За последние 10 лет российский Военно-Морской Флот 
России сократился на 60%. из 62 атомных подводных 
лодок осталось 12, из 32 сторожевых кораблей осталось 
5, из 17 эскортных боевых кораблей осталось 9, в строю 
только 3

По состоянию на ноябрь 2007 года Военно-морской 
флот РФ имеет:

1 авианесущий крейсер
2 тяжелых ракетных крейсера, из них 1 в ремонте
4 ракетных крейсера
9 эсминцев, из них 4 в ремонте
9 больших противолодочных кораблей
31 малый противолодочный корабль
14 малых ракетных катеров
51 тральщик
20 больших десантных кораблей
21 малый десантный корабль
15 дизельных подводных лодок
10 глубоководных аппаратов
Впрочем, для охраны нефтепроводов – этого даже 

много.
Министр транспорта Игорь Левитин поддержал ини-

циативу питерских чиновников по перепрофилированию 
причалов «Балтийского завода», ведущего военно-мор-
ского предприятия Северо-Запада России, под круизные 
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суда и яхты. Территорию завода (64 Га на юго-востоке 
Васильевского острова) займет деловой квартал.

России не удалось выполнить заказ Китая на 38 транс-
портных самолетов ИЛ-76 и самолетов-заправщиков ИЛ-
78, что привело к приостановке сделки. В этом же году 
Алжир возвратил России купленные у нее истребители 
МиГ-29 из-за их низкого качества.

Новинка российских наноавиатехнологий, истребитель 
Су-35, всего лишь модификация модели Су-27, которой 
уже более 20 лет, и сравнивать ее по скорости и скрыт-
ности с последним истребителем США F-22 Raptor, как 
минимум, некорректно.

Очередным ударом по российскому экспорту оружия 
стал проигрыш тендера на поставки в Бразилию 35 
истребителей Су-35 и четырех дизельных подводных 
лодок. Если бы тендер был выигран, Россия получила бы 
около $4 млрд. и в придачу 50 региональных самолетов 
Embraer. Бразилия предпочла заключить соглашение с 
Францией.

Из 1800 боевых самолетов еще советского производс-
тва, стоящих на вооружении России, 1200 самолетов не 
могут летать и нуждаются в капитальном ремонте.

У многих пилотов налет не дотягивает даже до мини-
мальной нормы: в среднем 50 часов в год (8,5 минут в 
день), вместо 120 (20 минут в день).

Разбившийся на территории Литвы в сентябре 2005 
года на Су-27 майор Троянов имел годовой налет 14 
часов – он сбился с курса, в основном, из-за отсутствия 
летной практики.

В авиации скоро не будет ни одного летчика-снайпера, 
почти нет летчиков 1-го класса. Через 10 лет останутся 
только летчики 3-го класса в возрасте 37-38 лет и стар-
ше.

Два года назад курсанту лётного училища из госбюджета 
на сутки на всё-про-всё выделялось 50 рублей. Служеб-
ным собакам МВД – 130 рублей.

Ещё в декабре 1987 года были подведены итоги конкур-
са, на котором вертолёт Ка-50 одержал победу над Ми-28. 
Тем не менее, в 2004 году было официально объявлено, 
что на вооружение поступит Ми-28 в количестве 50 еди-
ниц. До сих пор ни один серийный Ми-28 на вооружение 
не принят.

Указом президента России № 883 от 25.08.1995 года 
вертолёт Ка-50 «Черная акула» был принят на вооруже-
ние российской армии и был произведен в количестве 5 
(пяти) единиц. Госпрограмма вооружений предусматри-
вает закупку до 2015 года 12 вертолетов «Черная акула», 
которые будут добавлены к 3 (трем), уже имеющимся в 
войсках. (по ДОВСЕ только к западу от Урала РФ может 
иметь 855 ударных вертолетов).

Свободный объем внутри танка Т-80 (экипаж 3 чело-
века) не превышает 2,5 кубометра. У немецких танков 
этот показатель вдвое выше. Человек, пробыв внутри 
нашей боевой машины менее двух часов, теряет, разу-
меется, краткосрочно, до 80% своих физиологических 
возможностей. Живучесть ствола пушек танков М1А2, 
«Леопард-2А6» определяется 700 выстрелами БПС, а 
российского Т-90 – только 400 выстрелами. Это соотно-
шение сохраняется уже 30 лет.

Свыше 35% расходной части бюджета Россия тратит 
на военные ведомства и министерства. При полном 
отсутствии внятной военной доктрины. 40% военного 
бюджета (около одного триллиона рублей в 2008 году) 
разворовывается. В 2005 году, в военной сфере, выяв-
лено нецелевое использование бюджетных средств в 
размере 19 млрд. руб. С 2006 года данные, на всякий 

случай, засекречены.
Руководители некоторых оборонных предприятий порой 

отказываются от оборонного заказа потому, что «откат» 
не оставляет заводу средств даже на себестоимость. 
Может быть поэтому за последние 7 лет армия получила 
всего 114 новых танков T-90, 20 новых самолетов СУ-27, 6 
модернизированных СУ-25 и 3 самолета ТУ-160 (1 новый 
и 2 модернизированных).

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени 
академика Решетнёва, производящее спутники различно-
го назначения, сообщило о том, что каждый спутник «Гло-
насс» примерно на треть состоит из импортных комплек-
тующих. Контрольная станция «Глонасс» в подмосковном 
Королёве при пяти одновременно видимых спутниках не 
могла определить собственное местоположение.

Минобороны планирует увеличить пенсионный воз-
раст для старших офицеров. Как сообщил замминистра, 
генерал Николай Панков, подполковники будут уходить 
на заслуженный отдых не в 45 нынешних, а в 50 лет, 
полковники – в 55, генералы – после 60.

В результате преступлений и происшествий в российс-
кой армии за минувший год погибли 2.464 военнослужа-
щих. Из них 469 покончили жизнь самоубийством. Данные 
о телесных повреждениях, полученных из-за неуставных 
отношений, военные не распространяют. В российской 
армии самое простое – это «дослужиться до небес».

Служба по призыву обходится родителям солдат в 
немалые деньги. В частях уже выработан своеобразный 
тариф: увольнительная 1-2 тыс. рублей, вход в часть – 50 
рублей, плюс 500-800 рублей в месяц, чтоб «деды» не 
били. Перед родителями призывников встает непростой 
выбор: заплатить 5.000 долларов, чтобы откупиться от 
армии, или потратить более 10.000 на саму службу, да 
еще с риском потерять здоровье сына.

За период с августа 1999 по июнь 2007 года, только в 
Чечне, по данным Комитета солдатских матерей, погиб-
ло не менее 18.750 военнослужащих. Число раненых, 
ставших инвалидами, не сложно вычислить исходя из 
стандартной войсковой пропорции 1 к 5. Заметим, уничто-
женные в ходе «операции» боевики (тоже, между прочим, 
в основном, граждане России) учитываются отдельно, а 
это еще 16.900 человек. Только убитыми.

Россия списала долг Ливии в сумме $4,5 млрд. Ранее 
были списаны долги Афганистану на $11,6 млрд. и Ираку 
на сумму $12 млрд. Президент Ирака Джаляль Талабани 
приветствовал это решение руководства России.

Россия передала Китаю части островных территорий 
на реке Амур (174 кв. км). «Вопреки мнению скептиков, 
Россия не понесет никаких территориальных потерь в 
результате этого акта доброй воли в отношении Китая. 
Напротив, в его основе лежат прагматичные соображения 
и долгосрочные интересы Москвы» (цитата из пресс-ре-
лиза МИД РФ).

Но, вернемся к населению. Россия поставила крест на 
демографии. Провести детальный анализ демографичес-
кой ситуации и понять причины снижения рождаемости 
невозможно: с 1997 года по сей день не восстановлен 
сбор самых базовых статистических показателей. В 79 
российских регионах рождаемость сократилась, в 60 вы-
росла смертность. В России 8 млн. абортов в год, полтора 
процента из них – на поздних сроках. 90 тысяч! – целый 
город детей, убитых за деньги.

Средняя продолжительность жизни российского муж-
чины составляет 59 лет, женщины дотягивают аж до 72. 
Еще в 2001 году Россия занимала 100-е место по продол-
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жительности жизни, уже тогда безнадежно отставая от 
десятки развитых стран мира: русские мужчины умирали 
на 15-19 лет раньше, а женщины на 7-12 лет. Сейчас же 
мы скатились на «почетное» 122 место в мире к таким 
странам, как Гайана и Северная Корея, что не удиви-
тельно при среднестатистической зарплате в 6.593 руб 
в месяц и официальном прожиточном минимуме в 4.646 
руб., для пенсионеров 3.694 руб., для детей – 4.448 руб. 
Число российских душ с доходами ниже этого уровня 
составляет 42.200.000.

По данным Росстата, стоимость минимальной продо-
вольственной корзины в столице составила 1.819,6 руб. 
В Санкт-Петербурге 1.647,2 руб. Дешевле всего жизнь в 
Татарстане 1.277,8 руб. и Чувашии – 1.295,7 руб., дороже 
всего на Чукотке – 4.990,1 руб. Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 1 сентября увеличился с 1100 
рублей до 2300 рублей в месяц. По оценке Минфина, 
прожиточный минимум трудоспособного человека в 2011 
году составит 5238 рублей.

Министр регионального развития России Владимир 
Яковлев считает, что миграционно-демографическая 
ситуация в стране по уровню остроты вышла на первый 
план. «В стране скоро некому будет работать. До 60% 
россиян – это старики, дети и инвалиды. Из 20 млн. муж-
чин трудоспособного возраста примерно 1 млн. отбывает 
заключение за различные преступления, 4 млн. служат 
в системах МВД, МЧС и ФСБ. Еще 4 млн. – хронические 
алкоголики, а 1 млн. – наркоманы» – заявил Яковлев. Ми-
нистр добавил, что мужская смертность в России в 4 раза 
превышает женскую. «Сейчас потери здоровых мужчин 
сходны с потерями СССР в годы Великой Отечественной 
войны», – считает Яковлев.

Число бедных в России, по официальным данным, 
сократилось к концу первого полугодия 2006 года до 
27.456 млн. человек, или 20,8% населения. Однако, 
сохраняется высокий уровень разницы доходов богатых 
и бедных слоев населения. В 2006 году, этот показатель 
достигал 16,9 раза по сравнению с 15 разами в 2005 году. 
На 1000 трудоспособных россиян приходится более 600 
человек нетрудоспособного возраста. По данным ЦСИ 
«Росгосстраха», в России годовой доход более $1 млн. 
у 160 тысяч человек, а 440 тысяч семей имеют годовой 
доход более $100 тысяч.

Около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет избиваются ро-
дителями, что для многих жертв заканчивается смертью. 
50.000 детей в течение года убегают из дома, спасаясь 
от семейного насилия, а 7.000 становятся жертвами сек-
суальных преступлений. И еще: в России официально 
зарегистрировано более 2 млн. сирот. Только в Петербурге 
ежегодно появляются примерно 3.000 новых сирот.

Количество преступлений сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних увеличилось в 25,6 
раза. В 2003 году были зарегистрированы 129 подобных 
фактов, то в 2007 году – более 3 тысяч. В 2007 году в 
стране погибли 2500 несовершеннолетних, а в отноше-
нии 70.500 подростков были совершены преступления 
насильственного характера. В прокуратуре РФ заявили, 
что в 2007 году в отношении детей была совершена 161 
тысяча преступлений, а 25.00 детей погибли от преступ-
ных посягательств.

По данным Минздравсоцразвития, каждый год 180.000 
человек в России умирают «по причинам, связанным 
с воздействием вредных и опасных производственных 
факторов», более 200.000 человек получают травмы на 
производстве, регистрируется 10 тысяч случаев профес-
сиональных заболеваний, более 14.000 человек стано-

вятся инвалидами. Потери от неблагоприятных условий 
труда ежегодно составляют 4% от ВВП.

Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается 
только 3. То есть, смертность превышает рождаемость в 
среднем в 1,8 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.

Ежегодно Россия теряет по численности населения 
целую область примерно равную Псковской, республику 
типа Карелии или крупный город, такой как Краснодар. 
За последние 10 лет на 40% сократилось население на 
Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере. В Сибири 
за последние годы исчезло 11.000 деревень и 290 городов. 
Смертность только от сердечно-сосудистых заболева-
ний и болезней системы кровообращения превышает 
1.400.000 человек. Ежегодно по причине употребления 
табака в России умирает 270.000. Курят почти 70% мужчин 
и более 30% женщин.

В России 26.000 детей не доживают до 10 лет, еже-
дневно умирает 50 младенцев, 70% из них в родильных 
домах.

Подстанции «скорой помощи» в Ульяновске находятся 
на грани катастрофы: машины заправляются в кредит, 
70% автомобилей изношены. В Омске из-за несвоевре-
менного прибытия бригад ежемесячно погибают 50-60 
больных, а во Владимирской области звонящим открыто 
заявляют: «Мы к людям старше 70 лет не выезжаем».

Росздрав планирует распустить на амбулаторное ле-
чение, т.е. по домам 750.000 «социально неопасных» 
душевнобольных. Милиция готовится к прибавлению 
работы.

Госдума предлагает отменить часть статьи УК, предус-
матривающей ответственность врачей за халатность. 
Ежегодно от врачебных ошибок в России умирает 50.000 
человек, сообщает общественная организация «Лига за-
щиты пациентов». При этом доказать в суде врачебную 
ошибку практически невозможно. В России оплата труда 
врачей, среднего и младшего медперсонала – самая 
низкая в мире, доля ошибочных и заведомо ложных диа-
гнозов – самая высокая в мире.

Каждую пятилетку страна теряет по 1 миллиону мате-
рей. Абортов в России в два раза больше, чем родов. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, мы 
опережаем США в 8 раз, Англию и Францию – в 10 раз, 
а Нидерланды – в 20. При этом из-за неудачных абортов 
20% семей лишается возможности стать родителями. 
Среднестатистическая россиянка в течение жизни де-
лает 2,1 аборта. Ежегодно прерывается 170 тыс. первых 
беременностей. Всего абортами заканчивается 64,2% 
беременностей, тогда как в Европе показатель выше 25 
абортов на 100 родов считается катастрофой. Каждый 
пятый аборт в России делают несовершеннолетние. Коли-
чество россиянок, не способных к материнству, ежегодно 
увеличивается на 200-250 тыс. человек.

В России 30% детей рождаются вне брака. Десять лет 
назад вне брака родилось 14,6% детей, а к 2003 году эта 
цифра увеличилась вдвое. Забавная деталь: в России 
замужних женщин на 65 тысяч больше, чем женатых муж-
чин. Согласно результатам опроса Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 60% россиян 
не имеют детей и не планируют обзаводиться ими.

По данным ООН, население Йемена превысит населе-
ние России к середине XXI века. Впрочем, при сохранении 
нынешнего, сырьевого пути развития, России просто не 
нужно больше 50-60 млн. человек. Однако, население 
России неуклонно уменьшается не только за счет «ес-
тественной убыли населения», как изящно выражаются 
официальные лица.
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По данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступ-
ности в России в 3 раза выше статистического. В 2004 году 
остались нераскрытыми 1.000.246 преступлений, в том 
числе 5.635 убийств. По причинам криминального харак-
тера ежегодно уходит из жизни свыше 150.000 человек. 
(официальная статистика МВД). В дорожно-транспортных 
происшествиях, которых в России в прошлом году про-
изошло 189.000, ежегодно гибнет около 35.000 человек, 
число раненых превышает 215.000. Ущерб от автокатаст-
роф за 2005 год составил 243 миллиарда рублей. Прирост 
печальных показателей составляет около 16% в год.

Новая форма МВД обойдется в 34.000 руб. за комплект, 
что вдвое дороже, чем нынешнее облачение милици-
онеров. Сотрудники внутренних войск вместо зеленой 
получат униформу синего цвета. Пошивом формы зай-
мется питерская фабрика спецодежды «Труд», прина-
длежащая экс-главе пивоваренной компании «Балтика» 
Таймуразу Боллоеву. Всего предстоит переодеть треть 
штата сотрудников МВД – около 870 тысяч человек. Об-
щая цена вопроса 29.580.000.000 руб. 10 млн. стариков 
можно было бы выплатить разовую прибавку в размере 
средней пенсии.

Доля импорта на российском рынке одежды – более 
95%.

Балансовая стоимость 1 км. кольцевой автодороги в 
Санкт-Петербурге – $8,7 млн. Цена 1 км. трассы «Сканди-
навия» от Хельсинки до границы с Россией – $3,4 млн.

Захват террористами театрального комплекса в Моск-
ве, на Дубровке длился 57 часов. В прямом эфире всех 
телерадиоканалов. Из 912 заложников 48 погибли в ходе 
штурма, 73 скончались в автобусах и приёмных покоях 
больниц от отсутствия медицинской помощи и противо-
ядия. За штурм «Норд-Оста» было вручено 57 наград, в 
частности 5 Звёзд Героя России. По одной Звезде полу-
чили бойцы групп «Альфа» и «Вымпел», участвовавшие в 
операции. По Звезде досталось руководителям операции 
генералам ФСБ В.Проничеву и А.Тихонову. Пятую звезду 
получил химик, пустивший газ в захваченное здание. Ор-
ден Мужества получил Иосиф Кобзон (артист эстрады). 50 
памятных знаков «Норд-Ост» получили Члены Правитель-
ства Москвы. С формулировкой: «За сопереживание».

34% из 500 опрошенных петербуржцев высказались за 
возможность однополых пар официально регистрировать 
свои отношения. 17% высказались за возобновление 
уголовного преследования людей, практикующих гомо-
сексуальные отношения.

По данным МЧС, ежегодно в России происходит около 
300.000 пожаров, при которых погибает около 20.000 
человек, получают ранения свыше 12.000. Ежедневный 
материальный ущерб составляет в среднем 17,2 млн. 
рублей.

Не менее 40.000 человек ежегодно умирает от употреб-
ления «некачественного» алкоголя.

Каждый субъект РФ обязан иметь финансовый и ма-
териальный резервы, используемые при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций: аварийно-спаса-
тельных работ, размещения и питания пострадавших, 
выплат единовременной помощи и т.п. Такие резервы 
имеются в 83 субъектах РФ, за исключением Республики 
Тыва и Московской области. Общий объем материального 
резерва сегодня составляет 5,397 млрд. руб. (85,5% от 
нормы). В среднем на каждого россиянина из него прихо-
дится 37,95 руб. Самый высокий показатель в Чукотском 
АО – 11.772 руб., хуже всего показатели в Ульяновской 
области – 2,62 руб. Только 9 субъектов РФ располагают 
сегодня «чрезвычайными» материальными резервами 

на душу населения в размере свыше 130 рублей. Объем 
финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации 
ЧС в целом по РФ, сегодня составляет 11,37 млрд. руб. 
т.е. на каждого россиянина приходится в среднем 79,95 
руб. Наибольшие показатели в Чукотском АО (1386,58 
руб.), Москве (519,51 руб.) и Санкт-Петербурге (273,45 
руб.). В Саратовской области он составляет 0,39 руб. на 
одного человека.

Россия занимает первое место в мире по уровню умыш-
ленных убийств – 21,5 в расчете на 100.000 населения. 
Почти 75% умышленных убийств, около 80% хулиганских 
действий, до 75% изнасилований приходится на период с 
18 до 24 часов. В 2005 году было зарегистрировано 30.800 
убийств и покушений на убийство; 18.000 человек умерли 
от причиненных им тяжких повреждений, 14.000 ушли из 
жизни при криминальных дорожно-транспортных проис-
шествиях, 15.000 погибли при пожарах, 20.000 человек 
пропали без вести, обнаружено более 40.000 неопознан-
ных трупов. Всего 137.800. За 2006 год зафиксировано 
140.000 криминальных смертей. К ним можно прибавить 
58.000 самоубийств.

Общая раскрываемость преступлений в Санкт-Петер-
бурге самая низкая по стране – 60%. Хуже всего обстоит 
дело с раскрываемостью тяжких и особо тяжких преступ-
лений – всего 23%.

По количеству заключенных на 100 тысяч населения 
Россия занимает второе место в мире (605) после США 
(710). Далее следуют Казахстан (598) и Белоруссия 
(505).

В России ежегодно совершается 58.000 самоубийств, 
убийств – около 40.000. Число людей, добровольно 
уходящих из жизни, резко повышается ранней весной. К 
группам повышенного суицидального риска относятся во-
еннослужащие срочной службы (до 70% всех самоубийств 
в армии приходятся на первый год службы), заключенные 
(60% всех самоубийств в течение первых трех месяцев и 
в последние месяцы перед освобождением), офицеры в 
отставке и лица, вышедшие на пенсию.

На территории России проживают от 12 до 14 млн. 
иностранных граждан, из которых свыше 8,8 млн. не 
имеют легального статуса. В последнее время ситуация 
с притоком нелегальных мигрантов имеет положительную 
тенденцию, приобретая статус государственной политики 
компенсации депопуляции. При этом в стране насчиты-
вается свыше 6 млн. собственных граждан, не имеющих 
работы и свыше 4 млн. бездомных.

Государственной программой было предусмотрено, 
дать возможность вернуться на Родину из дальнего и 
ближнего зарубежья 300.000 человек. Причем, 50.000 – в 
нынешнем году, а 100.000 и 150.000 – в 2008 и 2009 годах. 
Под проект было выделено из государственного бюджета 
4,5 млрд. рублей, плюс использовались средства реги-
онов, участвующих в программе. На сегодняшний день 
израсходовано 252,3 млн. рублей. Результат – в 2007 году 
в Россию перебралось всего 400 соотечественников.

В 2004 году из Москвы были выдворены 49.821 иност-
ранцев, вдвое больше, чем в 2003 году.

По данным МВД РФ, с начала 2004 года в России 
иностранцами совершено более 41.000 преступлений, 
что на 20,6% больше, чем в 2003 году. Большинство из 
них связано с использованием поддельных документов 
(27,6%), кражи составляют 17,9%, незаконный оборот 
наркотиков – 10,5%, отмечаются грабежи, мошенничества 
и разбойные нападения.

Наибольшую криминальную активность в России про-
являют граждане стран СНГ, на долю которых приходится 
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свыше 92% преступлений. В частности, граждане Украины 
в 2004 году совершили 18,9% от общего числа преступ-
лений, Таджикистана – 16,1%, Узбекистана – 12,6%. Из 
граждан стран дальнего зарубежья особо активными 
являются преступники из Китая, Индии, Вьетнама.

Более 70% подростков в нашей стране страдают хрони-
ческими заболеваниями. По данным Минздрава России, 
16% российских школьников хотя бы раз употребляли 
наркотики, еще 8% учащихся школ находятся в группе 
риска, 3,1% школьников наркозависимы. В прошлом 
году в России от передозировки наркотиков скончались 
178 школьников. Что касается студентов, то из них 30% 
употребляли наркотики, 20% находятся в группе риска и 
4,8% наркозависимы.

Россия занимает первое место в мире по числу курящих 
детей и подростков. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 33% детей и подростков в России явля-
ются постоянными курильщиками и к совершеннолетию 
уже страдают хроническими заболеваниями.

На максимальную оценку 100 баллов Единый госэкза-
мен сдали 496 человек, что составляет 0,05% от 830.415 
учащихся, сдававших ЕГЭ.

Два миллиона российских подростков не умеют чи-
тать.

Предмет «русская литература» исключен из списка обя-
зательных предметов Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Теперь выпускники средней школы могут сдавать 
его добровольно. Это решение правительства вполне 
соответствует государственной линии на дерусификацию 
Российской Федерации и по своему значению сопоста-
вимо с отменой графы «национальность» в паспорте. 
Конечно, никого насильно не заставишь «сдавать», а тем 
более читать отечественную литературу, но «необяза-
тельность» Пушкина и Толстого в принципе обозначает 
«необязательность» русской культуры вообще. Да и зачем 
она обходчику газопровода.

По данным ЮНЕСКО, за 2007 год сумма взяток в сфе-
ре высшего образования в России достигла 520 млн. 
долларов.

В 2003 году в России из-за несоответствия нормам по-
жарной безопасности были закрыты 13.000 школ. Такое 
решение было принято МЧС по итогам проверки более 
150.000 школ. Наиболее пожароопасными являются сель-
ские школы, большинство из которых построено вскоре 
после Великой Oтечественной войны. Со слов Сергея 
Шойгу, таких школ около 30%.

За последние 35 лет из России уехали около 35 млн. 
человек. (данные МИД РФ). Легально въехали в страну 3 
млн. человек. В основном, из республик бывшего СССР. 
Ежегодно, в рамках иммиграционных программ и приема 
беженцев из России 56.000 человек уезжают в США. 
13.000 несмотря ни на что, выбирают Израиль. 12.000 
составляет квота Австралии. 9.000 аккуратно выбирает 
Германия. 7.800 предпочитают Канаду. 6.900 вступают в 
браки с иностранцами и тоже, почему-то, уезжают. Итого: 
-104.700 человек в год, причем наиболее образованных, 
деловых и активных. И это чисто официальные цифры, 
число оформленных выездных дел на ПМЖ. А кто считает 
тех, кто уезжает по гостевым приглашениям, студенческим 
и рабочим визам?

Россия занимает 3 место в мире по числу научных ра-
ботников на 1 млн. населения – 3.494 человек. Лучшие 
показатели только у Норвегии – 4.377 и Швеции – 5.186. 
По оценкам экспертов, около 20.000 российских ученых 
работают на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудни-
ками Российских государственных научных учреждений, 

по большей части «закрытых».
Согласно докладу Economist Intelligence Unit и кор-

порации IBM, за прошедший год по использованию ин-
формационных технологий Россия скатилась с 48-го на 
55-е место из 64 крупнейших в экономическом смысле 
государств. Доступом в интернет пользуются всего 9% 
российских семей, ассигнования на научные исследова-
ния и разработки составляют 1% от внутреннего наци-
онального продукта, насыщенность населения страны 
персональными компьютерами лишь 15%.

Согласно опросу ВЦИОМ, 69% россиян не пользуются 
Интернетом совсем. Только 11% опрошенных пользуются 
Интернетом ежедневно. Раз в неделю подключается к 
Всемирной паутине лишь 9% респондентов, эпизодически 
– 3%. Активных пользователей сети Интернет в России на 
1 тыс. населения – 42,3 человека, в Норвегии и Швеции 
– 502,6 и 573,1. На Ямайке – 228,4. 80% интернет-трафика 
в Рунете – это скачивание порнографии.

Россия в этом году опередила другие страны в сфере 
распространения компьютерных вирусов, вредоносного 
и шпионского программного обеспечения в интернете. 
Об этом заявили аналитики американской компании PC 
Tools, подсчитавшие, что на долю РФ приходится 27,89% 
от общемирового объема распространения вирусов.

Россия возглавила «черный список» опасных для авиа-
перелетов стран. Полеты гражданских самолетов в России 
и странах СНГ заканчиваются катастрофами вдвое чаще, 
чем в Африке, и в 13 раз чаще, чем в среднем по миру.

Российская гражданская авиация более чем в три 
раза сократила объем авиаперевозок и в десятки раз 
– выпуск гражданских самолетов. В период с 2003 по 
2005 год в России ежегодно производилось всего от 11 
до 18 гражданских самолетов. Между тем американская 
компания Boeing и европейская Airbus производят каждая 
по 350–400 машин ежегодно.

Парк электротранспортных агрегатов (электропоездов, 
электровозов и тяговых агрегатов) в РФ составляет 1.443 
штуки. Их износ составляет от 70 до 100%. Объем ж/д 
перевозок в стране только за ноябрь 2008 г. снизился 
на 20%.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
– это интегральный показатель, с его помощью опреде-
ляется уровень развития страны. Россия в этом рейтинге 
занимает 57-е место из 177 с показателем 0,795, попав 
в «щель» между Болгарией и Ливийской Арабской Джа-
махирией.

В рейтинге экономик мира по уровню свободы аме-
риканского Фонда наследия 155 государств. Самой 
свободной в мире признана экономика Гонконга, самой 
несвободной – экономика Северной Кореи. Неожиданный 
успех у Эстонии – ее экономика оказалась на 4 месте. 
Россия занимает 124 место перед Румынией и Камеруном, 
но после Индонезии и Руанды.

«Репортеры без границ» считают самой плохой ситуа-
цию со свободой прессы в Северной Корее (168-е место), 
Туркмении (167-я позиция), Эритрее (166-е место). Бело-
руссия находится на 151-м месте, Россия на 147.

Дочернее предприятие РАО Газпром «Газпром-Медиа» 
владеет контрольными пакетами акций телекомпаний 
НТВ, ТНТ, «НТВ-Плюс», «НТВ-Мир» и «НТВ-Америка», 
радиостанций «Эхо Москвы», «Радио Тройка», «Первое 
популярное радио», «До-Радио», «Спорт-FM», издатель-
ского дома «Семь дней» и выпускаемых им журналов, 
газеты «Трибуна», кинокомпании «НТВ-Кино», кинотеат-
ров и рекламного агентства «НТВ-Медиа», радио «Next», 
газетой «Известия», ИД «КоммерсантЪ», покупает газеты 
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«Комсомольская правда», «Экспресс-газета», ведет пере-
говоры о покупке сайта RuTube. Российские центральные 
телеканалы отдают 90% эфира информационных теле-
программ под позитивные новости о власти. По данным 
исследования, проведенного Независимым Институтом 
коммуникативистики, не менее 80% российских СМИ 
контролируются властью.

Совет Федерации готовит поправки в закон «О СМИ», 
согласно которым все сайты, на которые заходят более 
1000 посетителей в день, будут приравнены к средствам 
массовой информации и должны будут в обязательном 
порядке регистрироваться в качестве СМИ.

Мировая добыча нефти достигла максимума в 2006 
году – гораздо раньше, чем ожидали многие эксперты. В 
будущем добыча будет сокращаться на 7% в год. Сейчас 
в мире добывается около 81 млн. баррелей нефти в день. 
Эксперты Energy Watch Group полагают, что к 2030 году 
эта цифра упадет до 29 млн.

Цена бензина в странах-экспортерах нефти:
Туркменистан – 2 цента за литр;
Венесуэла – 3 цента за литр;
Иран – 9 центов за литр;
Саудовская Аравия – 16 центов за литр;
импортер бензина, США – 63 цента за литр, включая 

налог на автомашину.
Международный центр качества топлива (IFQC) опуб-

ликовал рейтинг 100 стран, внедривших стандарты 
дизельного топлива с низкими предельными нормами 
содержания серы. По чистоте дизеля Россия заняла 
44-е место. По словам экспертов, «дизельное топливо, 
которым мы заправляем автомобили, не подходит даже 
для отопления».

Сроки исчерпания рентабельных запасов по отдельным 
полезным ископаемым не выходят за рамки 2013-2025 го-
дов, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам 
аудита эффективности воспроизводства минерально-сы-
рьевой базы (МСБ) РФ в 2005-2007 годов.

По оценке аналитиков Массачусетского кризисного 
центра, контролировать территорию России населением 
менее 50 млн. человек невозможно чисто физически, т.к. 
плотность населения, в этом случае, составит менее 2,9 
человек на квадратный километр. Для сравнения: плот-
ность населения Германии составляет 235 чел. на кв. км, 
США – 26,97. Учитывая все вышеизложенное, несложно 
предположить, что Россия может оказаться в этой ситуа-
ции уже через 3-5 лет.

По прогнозу известного эксперта-политолога Збигнева 
Бжезинского, Россия, как государство, прекратит свое 
существование к 2012 году. Россия распадется на 6-8 го-
сударств. Причиной станет полный износ промышленного 
оборудования, электроэнергетики и жилищно-коммуналь-
ной сферы, а также падение цен на нефть. Новые госу-
дарства станут зоной нестабильности и будут разделены 
на сферы экономического влияния мировых лидеров. Об 
этом говорится в докладе ведущих аналитических цент-
ров, который размещен на сайте ЦРУ США. Календарь 
индейцев Майя заканчивается 21 декабря 2012 года.

Правительство утвердило прогноз социально-экономи-
ческого развития на 2009-2011 годы.

Для населения России рост цен должен составить:
на природный газ – в 2009 году – 25%, в 2010 году 30%, 

в 2011 году – 40%;
тарифы на электроэнергию для населения – каждый 

год будут расти на 25%;
тепловая энергия подорожает – в 2009 году на 18,5%, 

в 2010 на 18%, в 2011 на 20%;

рост ж/д тарифов на пассажирские перевозки в 2009 
году – 13%, в 2010 – 12%, в 2011 – 14%.

Падение российского фондового рынка с мая по ноябрь 
2008 года составило порядка 80%, индексы РТС и ММВБ 
опустились ниже отметки 600 пунктов. Нефть подешевела 
со $147 за баррель в июле 2008 года до $37 в декабре. 
Прогноз дальнейшего падения цены на нефть – до $20 за 
баррель. В новый трёхлетний бюджет РФ заложена цена 
на нефть $90 за баррель. С наступающим...

Решение по стране, очевидно, принято и принято 
уже давно. И может быть поэтому российские политики 
так легко обещают своим избирателям все, что угодно, 
но только через 10 лет. Ведь, при сегодняшних темпах 
добычи, эксплуатируемые запасы нефти, урана, меди, 
золота, иссякнут в 2015 году, газа через 20-25 лет, мак-
симум. Останется, в основном, лес. Вот, только, кто его 
пилить будет...

Впрочем, в России всего лишь 11.700.000 человек имеют 
загранпаспорта. В прошлом году за границей побывало 
только шесть процентов российского населения.

Респондентам предложили выбрать из списка событий 
наиболее важные. На первом месте оказалась очередная 
свадьба Пугачевой, на втором – история с Грузией-Осе-
тией, на третьем – спортивные успехи-неудачи россиян. 
Другие события граждан России не интересуют.

37% россиян своим любимым эстрадным артистом 
считают Евгения Петросяна.

Жизнью в России довольны две категории людей: те, 
кто не в курсе и те, кто в доле.

Если набрать в любой, на ваш выбор, поисковой сис-
теме ключевые слова: «Россия занимает место в мире», 
то можно увидеть, что получается непредвзято и объек-
тивно... для тех, кому все ещё весело.

(с)перто с форума на mfd.ru
Vitaly Potapov

Senior Sales Manager
MERA Systems

Office: 1.905.882.8603 (Canada) 1.646.862.0063 (USA)
Cell: 1.647.989.8603 
Fax: 1.905.882.7414

========================
15 Wertheim Court, suite 303

Richmond Hill, On Canada L4B 3H7
Toll Free: 1 800 858 2549 x 5931#

E-mail: vitaly.potapov@mera-systems.com
MSN ID: vitaly.potapov@meranetworks.com

Yahoo! ID: ttifaes
Skype ID: ttifaes

Google IM: ttifaes@gmail.com
ICQ UIN: 8488199

Я не знаю, что здесь из приведенных выше координат 
можно считать источником информации. Тем более, не 
знаю, насколько все сказанное в этой информации до-
стоверно. Особенно меня поразила информация о том, 
что: «Итого: 109.397.600 человек, которые ничего не 
производят и существуют за счет бюджета и плате-
жеспособной части населения.

Остается 22.602.400 человек. И это наше всё.
Весь малый, средний и фермерский бизнес-класс 

вместе с ПБОЮЛ и «челноками». Куда, между прочим, 
входят еще и малолетние дети, школьники, студенты, 
домохозяйки, беспризорные, бомжи, вынужденные пере-
селенцы, беженцы, и пр. и пр. и пр.».

Кажется, такое невозможно в принципе и, значит – не 
может быть. Дойдя до этих цифр я надолго отложил 
материал. Продолжив подготовку его к публикации, 



 

Мы не представляем масштабов беды
Потому и не боремся с пьянством
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столкнулся с некоторыми цифрами, известными из дру-
гих источников и которые не вызывают сомнения в их 
достоверности. Тогда вопрос – почему нельзя доверять 
другим приведенным здесь данным?

Одним словом, после долгих колебаний, решил все же 

опубликовать этот материал. А доверять этим дан-
ным или проверять их – решайте сами. Тем боле, как 
можно проверить, авторы дают подсказку.

Редактор

Продажа

Весь рынок крепких «напитков» – 210 миллионов 
дал. Доля легальной водки – 54 процента, стоимость 
бутылки – от 65 рублей. Легальную водку приобретает 
58 процентов покупателей. Нелегальная водка (безак-
цизная) – 30 процентов рынка, стоимость бутылки от 35 
до 55 рублей. Ее приобретает 32 процента покупателей. 
Суррогаты, спиртосодержащие жидкости, аптечные 
настойки – 16 процентов рынка. Покупает 10 процентов 
потребителей.

Профессор Лос-Анджелесского университета Кали-
форнии Дэниел Трейзман в работе «Алкоголь и ранняя 
смертность в России» пишет, что наш алкоголизм связан 
с доступностью водки для населения. Он обнаружил две 
волны роста смертности: 1990-1994 и 1998-2005 годы. 
Во время первой волны, когда цены на все товары были 
отпущены, ценники на водку как на политически важный 
товар власти сохранили. В результате если в 1990 году 
на среднюю месячную зарплату можно было купить 10 
литров водки, то в 1994-м – уже 46. Во вторую волну рост 
зарплат значительно опережал рост цены на водку. 

Возраст законной продажи спиртного в США – 21 год, 
в РФ – 18 лет. В американских винных магазинах води-
тельские права, на которых указан возраст, спрашивают 
у всех, кто выглядит моложе 35, а в России отсутствует, 
как таковая, практика легального подтверждения воз-
раста при покупке спиртного.

Во многих штатах США крепкие «напитки» продаются 
только в специальных магазинах. Они управляются 
правительством штата, и, следовательно, их число, рас-
положение и часы работы определяются государством 
(а не «законами рынка»).

Алкогольный рынок РФ превышает 10 миллиардов 
долларов.

Потребление

По данным ВОЗ, уровень в 8 литров в год – критичес-
кая черта алкоголизации, за которой начинаются болез-
ни и смертность, обусловленная алкоголем. Русские 
превысили эту опасную норму вдвое. 

За 1960-1984 годы потребление спиртного официаль-
но поднялось в 2,3 раза – с 4,6 до 10,6 литра чистого 
алкоголя (по некоторым экспертным оценкам, до 14 
литров) на душу населения. Был превзойден опасный 
рубеж, за которым начинается деградация народа, – 8 
литров чистого алкоголя на человека.

Душевое потребление чистого алкоголя в РФ – 18 лит-
ров, в США – 8, в наиболее пьющих северных странах 
(Канада, Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия) 
– 6-8 литров.

По данным ВОЗ за 2003 год, в США потребление на 
одного взрослого (старше 15 лет) человека составило 
8,61 литра чистого алкоголя в год. В России оно соста-
вило 18 литров.

Снижение душевого потребления спирта на 1 литр в 
год снижает смертность в стране на 2-3 процента...

Смертность

С 1992 года новая власть организовала «экспери-
мент» от противного. Отменила все запреты и огра-
ничения, даже государственную монополию на алко-
голь, существовавшую в России 100 лет. Разрешила 
свободное производство, импорт, продажу спиртного. 
Результат катастрофический – алкогольный рынок стал 
полукриминальным, расцвело пьянство, обусловившее 
сверхсмертность. По оценке доктора медицинских наук 
А.В.Немцова (руководителя отдела информатики и 
системных исследований Московского НИИ психиатрии 
Минздрава), прямые и непрямые потери от алкоголя за 
1994 год – 750.960 человек. Почти столько людей живет 

Из материалов о спаивании населения Российской Федерации,
опубликованных в журнале «Российская Федерация сегодня»

Под таким заголовком в апрельском номере газеты «Соратник» № 4(158) опубликована неизвестно кем 
присланная в редакцию мощная  статья Николая Ефимова. Наш соратник позже на сайте нашел эту статью 
с указанием, что она опубликована  в журнале «Российская Федерация сегодня» №4/2009. В качестве же при-
ложения к этой статье там был дан публикуемый ниже материал.

Поскольку имя Николая Ефимова было мне не известно, я спросил о нем у Президента МАТр А.Н.Маюрова. 
Вот что сообщил Александр Николаевич: «Н.И.Ефимов ранее работал в газете «Известия», сегодня рабо-
тает зам. главного редактора журнала «Российская Федерация сегодня». Статья хорошая. Убери только 
политическую ошибку о Соломенцеве. Не он вред принес, а Ельцин – отрапортовав Политбюро о выполнении 
постановления ЦК досрочно: позакрывав многие магазины, но совершенно не поработав с жителями Москвы 
в области профилактики и воспитания трезвости».

Редактор
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СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА Ф.Г.УГЛОВУ

Как сообщалось в газете «Соратник» Правлением СБНТ 
принято решение продолжить сбор средств для создания 
памятника Ф.Г.Углову и высказана просьба ко всем сорат-
никам вносить личные посильные пожертвования, а также 
находить привлеченные средства благотворителей. Было 
обещано, что в «Подспорье» будет опубликован бланк 
платежного поручения для перечисления средств для 
этой цели на расчетный счет Угловой Эмили Викторовны. 
К сожалению, бланк мне не послали, но сообщили рек-
визиты, по которым можно делать перечисление пожер-
твований. При этом сообщили, что если перевод делать 
в Сбербанке, то придется дополнительно оплатить 2% за 
перевод, если же оплату осуществлять через филиал ОАО 
«ТрансКредитБанк», то платеж будет бесплатным.

Прошу также всех не оставить эту информацию без вни-
мания. Даже если вклад каждого из нас будет небольшим, 
учитывая, что нас, активных соратников, не одна тысяча, 
уверен, что мы сможем собрать необходимые средства 
для создания памятника нашему Учителю. А открытие 
памятника запланировано на 5 октября, так что средства 
нужны прямо сейчас. Не оттягивайте, делайте перевод 
как только получите это сообщение.

Г.И.Тарханов
зам. председателя СБНТ

ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РУБЛЯХ
(на текущий счет)

В заявлении на перевод отправитель должен указать 
следующие реквизиты:

Банк получателя: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в 
г. С-Петербурге

191040, г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, 87, литер А
БИК  044030768
Корр. счет 30101810000000000768
ИНН  7722080343
КПП  783502001
Коды ОКПО 73340258, ОКОГУ 15001, ОКВЭД 65.12
ОКАТО  40298566000, ОКФС 41, ОКОПФ 90
Получатель: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. 

Санкт-Петербурге
Счет 40817810522000000100
В назначение платежа: 
Пополнение счета (на памятник Углову)
№ 40817810822002198244
на имя  Углова-Стрельцова Эмилия Викторовна

(фамилия, имя, отчество указываются полностью в 
именительном падеже)

в Томской или Псковской области. За 1994-1996 годы 
алкоголь унес 3,4 миллиона жизней. Исчезло население 
трех областей. Как при большой войне или при пандемии 
неизвестной болезни.

Количество страдающих алкоголизмом (зарегистриро-
вано 2,8 миллиона алкоголиков, а эксперты утверждают: 
их в 6-8 раз больше),

В 2005 году в стране было зарегистрировано 2.348.567 
алкоголиков, алкогольные психозы оцениваются в 1654 
на 100 тысяч населения (речь идет о белой горячке), 
причем их число растет от года к году.

По состоянию на 2002 год, смертность от умышленных 
повреждений в РФ превышала тот же показатель в США 
в 4 раза (данные ВОЗ). Эта смертность в значительной 
степени связана с алкоголем.

За последние 10-15 лет в России потребление алко-
голя выросло вдвое.

Алкоголь ежегодно уносил до 700 тысяч жизней. От 
спиртного в РФ теряется столько же жизней, сколько во 
всех европейские государствах, вместе взятые.

Преступность

В России примерно 80 процентов преступлений со-
вершается в нетрезвом состоянии. Едва ли не каждая 
третья смерть, так или иначе, связана с употреблением 
алкоголя. Более 80 процентов детей в возрасте до 14 
лет хотя бы раз пробовали спиртные «напитки».

С алкоголем связаны: 72 процента всех убийств, 42 
– самоубийств, 52,7 – смертей от аварий, травм и дру-
гих внешних причин, 67,6 – от цирроза печени, 26 – от 
сердечнососудистых заболеваний. От производства и 
реализации спиртного в бюджеты поступает около 55 
миллиардов рублей, потери же государства эксперты 
оценивают в 500 миллиардов рублей.

37 процентов всех преступлений в РФ совершается 
нетрезвыми людьми. По данным МВД РФ за 2004 год, 
ежегодно около 30 тысяч несовершеннолетних осужда-
ются за преступления, совершенные в нетрезвом состо-
янии. Смертность несовершеннолетних от несчастных 
случаев в России в 10 раз выше, чем в странах Запада, 
а смертность от травм в результате падения в 20 раз 
(по данным ВОЗ за 2007 год).

Каждое 13-е ДТП в РФ совершено водителем в нетрез-
вом состоянии. Причем по последствиям такие дорожно-
транспортные происшествия самые тяжелые.

55 процентов молодежи готовы преступить через мо-
ральные нормы ради достижения личного успеха.

*****

Основная причина алкоголизма народа – инфантиль-
ность и отсутствие воли к жизни.

________________________________________
 [1] Заглавие дано редакцией «Золотого льва».
 [2] Крайне наивно не считать Е. Гайдара и его еди-

номышленников, исходя из умышленного характера их 
деяний, врагами России. (Прим. ред. ЗЛ).


