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Ангел жизни обращается к ангелам смерти.
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Командующему войсками Приволжско-Уральского военного округа, Главнокомандующему Военновоздушными силами РФ, Главнокомандующему Сухопутными войсками, Главнокомандующему
внутренними войсками МВД, Командующему Северным флотом, всем офицерам и солдатам:
Iustum enim est bellum quibus necessarium, et pia arma ubi nulla nisi in armis spes est. Livius XX
Поводом для моего обращения послужила недавняя трагедия на шахте „Распадская“, где правящая
хунта учинила бойню, послав людей на верную и бессмысленную смерть, или умышленно
организовала их убийство. Этот инцидент стал очередным доказательством преступной политики
геноцида, осуществляемого самозванным колониальным правительством в отношении
многонационального русского народа. На сегодняшний день данное событие является апофеозом
политической деятельности бюрократического сброда, который уже давно дисквалифицировал себя в
глазах людей, продемонстрировав свою никчемность и продажность. Однако не следует забывать, что
нас может ждать впереди: десяток новых Чернобылей? русский Ирак?
массовые казни и этнические чистки? бомбардировка атомным
оружием? Я упомянул только наиболее вероятные сценарии, которые
уже были опробованы ранее на других народах. В отношении нашего
народа ведётся открытая и беспощадная война, и нам противостоит
армия хаоса, направляемая фанатично ненавидящими нас ангелами
тьмы, зла и безумия. Эти падшие на нашу голову ангелы
натравливают на нас непросвещённые народы, застрявшие на родо–
племенной стадии развития; развращают и подкупают наших
соотечественников, разделяя тем самым наше единство и провоцируя
гражданскую войну; лишают нас наших детей, наших учёных, наших
природных богатств; используют знание во зло, форсируя
производство оружия или посредством технических средств
превращая людей в орудия зла и обращая их ко злу (напомню, что
пентаграмма, изображение головы козла, является одним из
символов сатанизма – Пентагонизма).
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Наш народ одержал победу над европейской нечестью в ходе Великой отечественной войны;
построил высокотехнологическую цивилизацию; в невиданные сроки стал самым читающим и
образованным народом на Земле. Однако наши „лидеры“ просрали все наши достижения, предали и
продали нас, обесчестили и обесценили трудовой и ратный подвиг нашего народа. То, что не удалось
врагу в войнах 20–го века, удалось благодаря измене,
вследствие преднамеренного обмана и демагогического
искусства изменников, проповедовавших и обещавших
изменения к лучшему, преобразования, перестройку. Наш
главный враг – это внутренний враг, укрепивший свои
позиции и выросший численно за счёт народной крови.
Слетевшееся отовсюду вороньё – как местное, так и
зарубежное – устроило кутёж, вакханалию грабительства,
взяточничества, безответственности, бездеятельности,
проматывая всё то, что является общенародным
достоянием. Наш президент – Дмитрий Медведев – не
главнокомандующий и вовсе не наш, а проходимец и
ставленик политической бюрократии, прикрывающей
сообщество уголовников-капиталистов, иноземцев и
предателей, ограбивших русский народ. Насаждаемые им повсюду кадры из президентского
презерватива – это позор России, они не обладают ни знаниями, ни опытом сотворения добра, ни
совестью, ни тормозами в голове. Побудительными мотивами их действий являются не высокие
идеалы, а примитивные животные инстинкты, свойственные волчьей стае или стаду баранов. Мои
обращения к Д.А. Медведеву, в которых я призвал его к благоразумию и потребовал от него
обеспечить действие Конституции на территории страны, были проигнорированы. Политика
разорения, разобщения и геноцида под его руководством и с его одобрения продолжается и
принимает откровенно издевательские формы, примером чему являются введение платного
образования и медицинского обслуживания, право на самоубийство, право быть безмолвной скотиной
и собственностью самозванных господ. Юридическая доктрина, которой руководствуется Д. Медведев
и вся судебная система РФ в целом, устарела на 2.000 лет, равно как и навязываемая русскому
народу религиозная догма: они обе принадлежат к классу
невозможных вещей, к живым трупам, являются
монстрами Франкенштейна. Власть со всей очевидностью
показала, на что она способна: к мёртворождению и к
производству бездуховности. Эта власть не способна к
творчеству, в ней нет ничего нового, в ней нет будущего.
Именно поэтому она отделилась от народа, вместо того,
чтобы осуществить разделение властей и распределение
функций. Внешний лоск носителей униформ, позолота
куполов, сияние государственных символов, – всё это не
более чем фокус гипнотизёра, обманка для идиотов,
бутафория имперского величия. Призрак царизма,
разгуливающий по стране, есть галлюцинация в головах воров, которые таким образом пытаются
узаконить совершённое и совершаемое ими беззаконие.
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В связи с вышесказанным, я призываю армию взять на себя
обязанности гаранта Конституции и целостности нашей страны,
объявить узурпаторов вне закона и использовать регулярные
войска для уничтожения и взятия под стражу как их самих так и
их приспешников и сообщников. Необходимо приостановить
работу органов государственной власти, превратившихся в
органы анти–народного представительства, откуда звучат
оскорбительные речи фашисткого содержания (Юрий Гусаков о
народе: "Россию населяет звероподобный сброд"; Борис
Грызлов о самом себе: „Инвестиции в человеческий капитал
являются главным средством модернизации экономики.“).
Periculum est in mora
Лозунг, которым следует руководствоваться при осуществлении
указанной задачи: Кто не с нами – тот против нас! А тем, кто
против нас, следует дать просраться. Я надеюсь, что с этой
задачей наша армия ещё в состоянии справиться. А поскольку на основании статьи 59.1. защита
Отечества является долгом и обязанностью граждан Российской Федерации, разгром внутреннего
врага безусловно найдёт полное одобрение и поддержку у нашего народа, которого ограбили,
унизили и лишили конституционных прав его недруги.
МОЛИТВА
Обворованное, обездоленное,
- Кто предал вас на испепеленье? Лжесвободою обезглаголенное,
От которой одно оглупленье,
Оболваненное, обезволенное,
Облапошенное поколенье,
Разрешили не всё недозволенное,
А лишь то, что вас вводит в растленье.
Без еды, зато проалкоголенное,
- Обезденежило населенье: Зуба крошево необезболенное
Вот и выдернул рвач. Просветленье.
Обессиленное, обессоленное,
Мне понятно твоё озлобленье.
Обескровленное, иглоуколенное,
За тебя моё Богу моленье.
Вадим Викторович Алексеев
Illustrations: John Francis Martin, TheFailNinja.deviantart.com, worth1000.com, Google images, Wikimedia.
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9.06.2010 В России исчезли тысячи населенных пунктов.
Около 23 тысяч населенных пунктов пропали с карты России за последнее 20 лет. Большинство из
них – небольшие сельские поселения, которые были поглощены городами.
"За последние 20 лет мы потеряли в общей сложности около 23 тысяч населенных пунктов. Потеряли
по разным причинам: где-то произошло объединение, укрупнение, где-то просто закрылись города и
поселки", - рассказал заместитель министра регионального развития России Сергей Юрпалов. По
словам чиновника, около 20 тысяч из этого числа – сельские поселения и деревни. Они, по мнению
Юрпалова, распались вследствие урбанизации. При этом он подчеркнул, что драматизировать
ситуацию не стоит, так как урбанизация – это естественный процесс, который не приносит ничего
плохого. По данным чиновника, финансовый кризис вызвал немало трудностей и у моногородов,
дальнейшей судьбой которых недавно серьезно озадачились российские власти. Также рецессия в
значительной степени затронула населенные пункты, жизнь которых напрямую зависит от рынков
расположенных рядом более крупных городов. Однако при этом, по его словам, в настоящее время в
России могут начать появляться и новые населенные пункты. "Мы проходим фазу подъема, но
последствия кризиса мы еще будет переживать какое-то время", - пояснил замминистра
регионального развития сложившуюся в настоящее время ситуацию во время своего выступления на
конференции по вопросу подготовки к 15-ой европейской конференции министров, ответственных за
региональное слеш-пространственное планирование СЕМАТ совета Европы.
Как передает ПРАЙМ-ТАСС, Юрпалов также заявил, что на сегодняшний день основным
направлением, которое будет развивать российская стороны во время конференции, станет идея
укрепления общеевропейской идентичности, а также обмен опытом стратегического планирования
макрорегионов с другими странами.
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http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/cemat/default_en.asp
The Council of Europe Conference of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT)
Краткая история создания СЕМАТ
Европейская Конференция Министров, ответственных за региональное/пространственное
планирование (CEMAT), включает

представителей 47 государств-членов Совета Европы,

объединенной в достижении общей цели: жизнеспособное пространственное развитие европейского
континента, основана в 1970 году в Бонне.
С момента основания СЕМАТ было разработано большое количество справочных материалов для
ведения пространственной политики планирования.
Принятые Ганноверской конференцией на 12-ой Сессии СЕМАТ в 2000 году «Основополагающие
принципы жизнеспособного пространственного развития европейского континента» стали важнейшим
европейским документом, определяющие основные направления пространственного развития
европейского континента. Они составляют для государств - членов Совета Европы, включая их
регионы и коммуны, гибкие рамки сотрудничества и ориентиры для устойчивого развития.
http://archive.minregion.ru/WorkItems/ListNews.aspx?PageID=449
СЕМАТ - Европейская Конференция Министров, ответственных за региональное/пространственное
планирование
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 февраля 2010 г. № 45 «О
проведении отбора мероприятий, направленных на содействие развитию этнокультурного потенциала
российских немцев, в рамках реализации в 2010 году федеральной целевой программы «Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы.
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Агенство РиФ. Население России. Статистика, факты, комментарии, прогнозы.
http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.htm
Территория России составляет 17.075.260 кв. км и в основном лежит севернее 55° с.ш.
Примерно 85% территории непригодны для постоянного комфортного проживания
населения т.к. вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) занимает 60%
территории России, болота и заболоченные земли почти 22%, реки и озера около 4%. Еще
часть земель являются периодически затапливаемыми, часть занята под горы и леса,
немного под овраги, часть под пустыни и солончаки.
По отчету Госкомстата за 2005 год, в России обрабатывается или используется в сельском
хозяйстве 2,2 млн кв. км, из них под пашню всего 1,2 млн, под поселениями всех типов в
стране занято 0,2 млн кв. км, под промышленные сооружения и под военные цели 0,2 млн,
под прочее 0,1 млн.
Для счастливой жизни у россиян остается 2.561.289 кв. км.
Это 15% территории т.е. реальная Россия чуть больше Судана, но меньше Казахстана.
Средние температуры января, по разным регионам, от 0 до -50°C, июля от 1 до 25°C,
осадков выпадает от 150 до 2000 мм в год.
При температуре ниже -5°C расходы на содержание инфраструктуры с каждым градусом
ниже нуля растут в геометрической прогрессии.
Для уборки снега толщиной 40 см в Санкт-Петербурге требуется более 30 суток.
Россия занимает меньше 2% в мировом ВВП. Основными статьями экспорта (по данным
ФТС) является газ и нефть (70%), первичные металлы (15%), круглый лес (10%) , все
остальное, включая оборудование, вооружение и технологии – менее 5%.
По данным ученых-почвоведов, в России водной эрозии подвержено 17,8% площади
сельскохозяйственных угодий, ветровой эрозии - 8,4%, переувлажненные и заболоченные
земли занимают 12,3% площадей, а засоленные, солонцеватые земли - 20,1%.
Земель, не подверженных всем этим напастям, в России всего 0,91 млн кв. км.
Сельскохозяйственный сезон на большей части территории России составляет 2-3 месяца
(в Европе или США 8-9 месяцев). Среднегодовая урожайность зерновых в России (на
нечерноземах) – около 17 центнеров, в Германии, Франции и Великобритании (на
нечерноземах) – 70 центнеров с гектара, в Швеции – 60, в Ирландии – 85, на Украине (на
черноземах) – всего 24.
Государственная граница России протянулась на 58.322 км и имеет 424 погранперехода.
Общее количество населенных пунктов 157.895, из них более 30.000 до сих пор не
имеют телефонной связи.
Большая часть из 39.000 брошеных деревень и поселков приходится на Центральный
федеральный округ, Северо-Запад, Крайний Север, Сибирь и Дальний Восток.
До 75% потребности России в продовольствии покрываются за счёт импортных поставок.
Россия потребляет более 20% всего героина производимого в мире.
Объем российского рынка только героина оценивается в 13 млрд долларов ежегодно.
Каждый день в России 100 человек умирает из-за передозировки наркотиков.
78,7% россиян считают неприемлемым сотрудничество с правоохранительными органами.
Среднестатистический россиянин потребляет 18 литров спирта в год. По заключению
экспертов ООН, годовое потребление 8 литров спирта на душу населения приводит к
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серьёзной деградации населения.
В России пачку сигарет можно приобрести за 30 центов, бутылка пива, которую можно
купить на каждом углу 24 часа в сутки, стоит дешевле, чем бутылка питьевой воды.
Только 1% потребляемой россиянами воды соответствует мировым стандартам качества.
в России проживают 51.230 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие
Чернобыльской аварии.
В прошлом году в аэропортах России изъяли более 50 тонн взрывчатых веществ.
В 2009 году в России было совершено 786 терактов. С начала 2010 года уже 427.
Подлётное время ударной авиации НАТО от границ Эстонии и Латвии до Санкт-Петербурга
не превышает 4 минут, до Москвы - не более 18.
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
63% россиян с доходами выше среднего по стране хотели бы, чтобы их дети учились и
работали за границей. 35% хотят, чтобы их дети жили за границей постоянно.
На 2.000 вакансий дворников, открытых в Питере в начале 2010 года нашлось менее 10
претендентов. Предлагаемая зарплата - 12.000 руб/мес.
Рост стоимости проезда в питерском метро с 2003 года составляет 35% в год.
В Госдуме и Совете Федерации заседает 12 миллиардеров, общее состояние которых
оценивается в 41 млрд долларов.
В России насчитывается 62 миллиардера с совокупным капиталом в $297 млрд.
Российские миллиардеры платят самые низкие в мире налоги (13%), которые и не снились
их коллегам во Франции и Швеции (57%), в Дании (61%) или Италии (66%).
26% россиян имеют непогашенный кредит.
143.000 человек лишились права на выезд за рубеж из-за проблем с долгами.
1,5% населения РФ владеют 50% национальных богатств.
По данным ЦСИ "Росгосстраха", в России годовой доход более $1 млн у 160.000 человек,
годовой доход более $100.000 имеют 440.000 семей.
92% крупной российской промышленности, банков и пр. – это иностранная собственность.
Только в швейцарских банках находится около $25 млрд российского происхождения.
На 30.000 питерских бездомных приходится менее трехсот мест в ночлежках.
Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 59 лет, женщины
дотягивают аж до 72, как в Гайане и Северной Корее, что не удивительно при средней
зарплате в 6.593 руб/мес и официальном прожиточном минимуме в 4.646 руб. Число
российских душ с доходами ниже этого уровня составляет 43.100.000.
Черта бедности для США - $18.310 на семью из 3-х человек в год - 1.525,83 доллара в
месяц.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) наёмного работника в России с 1 января 2009
г. составляет 4.330 руб/мес или примерно 96€.
Минимальный размер оплаты труда в Люксембурге - 1.642€, в Ирландии - 1.462€, в
Бельгии - 1.387€, в Румынии - 153€, в Болгарии - 123€. В США - $7.25 в час.
Потребительская корзина в России состоит из 407 продуктов и услуг, в Англии - из 650.
Стоимость минимального набора продуктов в среднем по России составляет 2.270,6 руб/
мес. Дешевле всего в Татарстане - 1.854,2 руб., дороже всего на Чукотке – 6.471,5 руб.
Оборот фальсифицированной и контрафактной продукции в России составляет, в
зависимости от отрасли, от 30 до 90%. По данным аналитиков, объём подделок в
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отдельных отраслях экономики России составляет до 85%. Среди фальсификатов
лидерами являются СД, одежда, обувь, алкоголь и автозапчасти.
Содержание одного заключенного в колонии строгого режима обходится в 6.800 руб.
Средний размер пенсии, в среднем по России, составляет 3.300 руб.
Минимальная пенсия в России, обеспечивает существование пенсионера, примерно, на
уровне военнопленного немца в 1941 году.
67,4% россиян считают выход на пенсию катастрофой.
Социальное пособие безработного беженца в странах ЕвроСоюза составляет около €800.
23 члена правления Сбербанка по итогам 2008 года получили в виде бонусов 934 млн. руб.
41% россиян не пользуется никакими финансовыми услугами.
85% россиян не видят возможности влиять на принятие государственных решений.
77% населения полагают что не готовы к участию в политической жизни страны.
62% сообщили, что во всем полагаются только на себя и стараются всячески избегать
контактов с любыми властными структурами.
3% заявили, что всегда добиваются поставленных целей, вступая в контакт с властью.
Большинство населения России сосредоточено в треугольнике, вершинами которого
являются Санкт-Петербург на севере, Новороссийск на юге и Иркутск на востоке.
В Сибири, площадь которой составляет почти 3/4 территории России, проживает менее
четверти населения, в основном вдоль Транссибирской железной дороги, на которой
расположены её крупнейшие города - Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск.
На Урале население сконцентрировано между городами Нижний Тагил и Магнитогорск.
Общая численность населения России, по последним сведениям, составляет,
приблизительно 132.000.000 человек.
Из них 81% (106.920.000) проживают в городах и поселках городского типа, причем:
в Москве 12.769.000, в Московской области 7.980.000,
в Санкт-Петербурге 6.897.000, в Ленинградской области 3.350.000.
(с учетом временных регистраций и разрешений на работу для иностранных мигрантов)
Из общей численности населения:
57% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста - 75.240.000
личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными, персоналом
вспомогательных предприятий, научных институтов, КБ и ВУЗов - 1.139.000
личный состав ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СВР и пр. - 2.140.000
штатные сотрудники МЧС, ФМС, МВД, ВВ, ФСИН, Минюста и Прокуратуры - 2.539.000
работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций - 1.238.000
чиновники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов - 1.312.000
аппарат МИД и госзагранучреждений (СНГ, ООН, ЮНЕСКО, ПАСЕ, пр.) - 91.000
служащие прочих федеральных министерств и ведомств - 1.253.000
клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов - 1.724.000
депутаты и сотрудники аппаратов властных структур всех уровней - 1.870.000
священнослужители и обслуга религиозных и культовых сооружений - 412.000
нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключенные - 1.842.000
персонал частных охранных структур, детективы, секьюрити и т.п. - 1.975.000
безработные - 9.190.000
Итого: 101.965.000 человек, которые существуют за счет бюджета и платежеспособной
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части населения.
Остается 30.035.000 человек.
И это наше всё. Весь малый, средний и фермерский бизнес-класс.
Куда, между прочим, входят еще и малолетние дети, школьники, домохозяйки,
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 (59%) убеждены, что Россия идет по неверному пути, и
только 19% опрошенных говорят, что верят в правильность курса.
Собственное материальное положение назвали хорошим 18% опрошенных, 54% сочли его
тяжелым, но терпимым, 24% заявили, что "больше терпеть невозможно".
11% надеются на улучшение своего материального положения в будущем,
29% полагают, что оно будет только ухудшаться.
34% россиян готовы участвовать в массовых выступлениях протеста.
19% готовы участвовать в забастовках.
Деятельность правительства не одобряют 64% опрошенных.
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 колдовство, 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.
78% россиян считают, что Москва живет за счет регионов. 74% россиян с неприязнью
относятся к москвичам, 44% считают эту неприязнь "сильной" и "очень сильной", иными
словами, москвичей в России ненавидят две трети сограждан.
Сейчас в Москве на один гектар территории приходится 160 жителей при максимально
допустимом в цивилизованных странах уровне 140. Под улично-дорожную сеть в городах,
сопоставимых с Москвой, отведено 20-30% всей территории. В Москве только 8,7%.
По данным журнала "РБК" (№11, 2007 г.) национальный и этнический состав Москвы
выглядит следующим образом:
русские - 31%
азербайджанцы - 14%
татары, башкиры, чуваши - 10%
украинцы - 9%
корейцы, китайцы, вьетнамцы - 6%
таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%
чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%
армяне - 4%
белорусы - 3%
грузины - 3%
молдаване - 3%
цыгане - 2%
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евреи - 1%
другие народы - 5%
В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из них русских – 3.720.000. В столице
Государства Российского русские – национальное меньшинство.
Рейтинг криминогенной обстановки в районах Москвы.
В России свыше 23.000.000 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 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 администрации
президента России Алексей Гришин. "Сотрудничество государства с мусульманскими
организациями ведется комплексно, по ряду направлений", - отметил он. Главным из них
является поддержка исламского образования, на что в минувшем году государством было
выделено 400 млн рублей.
Президент РФ Д. Медведев считает необходимым создание телеканала, на котором
велось бы преподавание основ ислама и разъяснение роли муфтиятов.
По словам представителей Национальной организации русских мусульман, каждую пятницу
только в Петербурге как минимум трое русских принимают ислам.
Подавляющее число неофитов — из студенческой среды. В России свыше 3000 мечетей.
Для Чечни в московских вузах ежегодно выделяется около 600 бюджетных мест, Ингушетия
в прошлом году получила 700 мест, Дагестан - 153.
Россия единственная среди немусульманских стран признала победу террористической
группировки ХАМАС на выборах в автономии (01.2006). Лидеры исламского джихада
трижды на государственном уровне посещали Кремль (02.2006, 02.2007 и 02.2010).
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает жизненно важными связи с ХАМАС.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии зарегистрировало
систему "Халяль", в рамках которой продукты питания и лекарства будут проходить
проверку на соответствие требованиям ислама.
Истинно православных в России - не более 4,5%, т.е. не более 6 млн человек.
Не реже раза в месяц православную церковь посещают 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% опрошеных не смог ответить на вопрос, что такое "причастие".
В России зарегистрировано 2.338 детских домов. В них содержится 55.126 детей-сирот.
На профилактику детской беспризорности было выделено чуть более 60 млн рублей.
На стерилизацию бродячих животных в Москве тратится 87 млн руб. бюджетных
средств ежегодно. По 13.000 рублей на псину.
На 27 млн рублей больше, чем на бездомных детей.
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Angel of life appeals to angels of death. Enzymes, MMX.

Ежегодно в Москве от укусов собак страдают около 30.000 человек.
Более 40% продуктов, продаваемых в Москве, являются 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 выпускается по никем не
контролируемым ТУ, а не по ГОСТам, что позволяет производить некачественную пищу.
В России с 15 февраля 2010 года отменена обязательная сертификация пищевой (включая
алкоголь) и парфюмерно-косметической продукции, остались только санитарные нормы, а
сертификат соответствия ГОСТу заменен добровольной декларацией производителя. На
подходе отказ от лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.
Согласно действовавшему ГОСТ-Р-50597–93 пункт 3.1.2. предельные размеры отдельных
просадок, выбоин и т.п. повреждений проезжей части улиц и дорог не должны превышать
по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. "Ямка" в полметра - русский стандарт.
Число лифтов, отслуживших свой срок, составляет в Москве 36%, в Петербурге 49%.
В Москве насчитывается 257 общественных (бесплатных) туалетов, в Санкт-Петербурге 275, т.е. один туалет на 25.000 жителей, не считая туристов. И все они закрываются в семь
вечера. В древнем Риме было 144 общественных туалета.
В Москве средняя цена 1 кв. метра на первичном рынке элитного жилья по итогам I
квартала 2010 года отмечена на уровне $19.881. Самые дорогие новые элитные квартиры в
столице располагаются в районе Патриарших прудов: цена предложения в этом районе
составляет $33.950 за 1 кв. метр. На втором месте дом на Малой Дмитровке с ценой
квадрата $32.520.
На килограмм золота в Москве можно купить 2 кв. метра приличного жилья.
В России, только официально зарегистрированных:
- инвалидов - более 12.000.000
- алкоголиков - свыше 4.580.000
- наркоманов - более 2.870.000
- психически больных - 978.000
- больных туберкулезом - около 890.000
- гипертоников - свыше 22.400.000 человек,
- ВИЧ инфицированных - не менее 2.380.000 человек.
Доля государственных расходов на социальные нужды (образование, здравоохранение,
ЖКХ, культуру, спорт и т.д. и т.п.) - 2007год:
Развитые страны - 70,3%
Страны Латинской Америки - 64,1%
Страны Азии - 54,9%
Страны Африки - 50,1%
Россия - 15,0%
Доля государственных расходов на содержание государственного аппарата, внутреннюю
безопасность и оборону - 2007год:
Развитые страны - 11,1%
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Страны Латинской Америки - 19,2%
Страны Азии - 27,5%
Страны Африки - 25,7%
Россия - 42,2%
Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств.
82% медикаментов, реализуемых через общедоступные аптеки, фальсифицированы
или не соответствуют срокам годности. Обычно, в таблетки недокладывают активного
вещества, либо используют "пустышки" из мела.
В России ежегодно реализуется на €300 млн фальсифицированных медикаментов.
75% лекарств в России - зарубежного производства.
Только 2% отечественных предприятий фарминдустрии отвечают мировым стандартам,
только 10% из них могут использовать отечественное сырье.
Стоимость лекарств в России в 3-4 раза выше международных контрольных цен на
аналогичные препараты.
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.
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 финансирования
текущих обязательств бюджета при падении цен на нефть) и Фонд национального
благосостояния (для обеспечения будущих поколений).
Средства обоих фондов размещены в иностранных 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 сравнению с $9,2 млрд в 2002 году.
За 2007 год из России за рубеж ушло около $26 млрд, в 2008 года отток составил $129,9
млрд, в 2009 около $90,8 млрд. За три месяца 2010 года за рубеж ушло $19,76 млрд.
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 8.092 рубля.
В Москве открыт первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей – детскоподростковое наркологическое стационарное отделение на базе наркологического
диспансера №12. Каждые сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека
призывного возраста, в год - 30.000 человек.
Социологическая компания Globescan опросила 39.435 человек в 33 странах. Cписок
наименее популярных в мире стран возглавили Иран, США и Россия.
Из всех стран мира наименее популярна Россия в Финляндии (65% негативных оценок),
Франции (62%), Польше (56%) и Великобритании (50%).
Лучше всего к России относятся в Нигерии (52% респондентов).
В представлении россиян нет ни одной страны в мире, которую бы они безапелляционно
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считали своим другом. "Друзья" РФ, по мнению россиян, расположились в списке
следующим образом: Белоруссия - 38%, Казахстан - 23%, Китай - 14%, Германия - 13%,
Франция - 11%, Индия - 4%, Венесуэла - 4%, США - 3%, нет союзников - 12%.
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, превышающую £93 млн, в 2004 году сумма выросла до £396 млн. В 2006
году они потратили £799 млн, доведя общую сумму, если считать с 2000 года, до £2,2
млрд. Недвижимость, проданная меньше чем за £1 млн, не учитывается.
В 2005-2009 годах жилье в Британии приобрели 219.000 россиян.
В России существует свыше 160 контролирующих 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.
Российские судьи, вынося приговоры по уголовным делам, ошибаются в 40% случаев.
Процент оправдательных приговоров (если это не суд присяжных) не превышает 0,8%.
Объём взяток определяется общей суммой исков по официально возбуждённым уголовным
делам по коррупционным статьям УК РФ.
В России ежегодные объемы взяток в судах достигают 210 млн долларов. Россия занимает
43 место по коррумпированности судебной системы. Подобные показатели у Венесуэлы,
Чили, Конго, Марокко и Сенегала. Суды занимают пятое место в рейтинге коррупционных
отраслей. Хуже дело обстоит только с ВУЗами, бесплатной медицинской помощью,
призывом на воинскую службу и получением жилплощади.
Россияне ежегодно дают до 3 млрд долларов взяток в различных инстанциях.
Около 25% россиян заинтересованы в сохранении коррумпированности общества.
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 на 106 месте, обогнав лишь Таджикистан.
По индикатору "лицензирование, как условие благоприятствования ведению бизнеса"
Россия на 177 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 исполнительной власти расширился на 20,4 процента.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю 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.
В России состоят на учете более 1000 уголовных авторитетов, в том числе свыше 400,
так называемых, "воров в законе". Только 10% из них этнические русские, остальные
кавказцы. Больше всего "законников" проживает в Москве и Санкт-Петербурге, Московской,
Ленинградской и Тверской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
В 2009 году материальный ущерб от экономических преступлений впервые превысил
триллион рублей, подсчитали в Следственном комитете при МВД. Это почти в 7,5 раз
больше, чем годом ранее. Общая стоимость арестованного имущества вместе с изъятыми
предметами (имеющими отношение к преступлениям) превысила 89 млрд рублей.
Наиболее криминальными стали кредитно-финансовая сфера и потребительский рынок.
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По данным Департамента собственной безопасности МВД России, за I квартал 2009 года
сотрудниками милиции было совершено 18.000 правонарушений - это на 18% больше, чем
за аналогичный период в 2008 году. Около 35% преступлений, совершаемых
милиционерами - общеуголовные, в первую очередь, грабежи и убийства.
В 2008 году к подразделениям МВД было предъявлено почти 35.000 исков на сумму более
20 млрд руб. Из них удовлетворено 19.000 на сумму почти 1 млрд руб. В среднем за
убийство родственники получают 100-300.000 руб, пытки и увечья пострадавшим
компенсируют суммой в размере 10-150.000 руб. В 2009 году число милиционеров,
привлеченных к уголовной ответственности, выросло более чем в два раза.
За 2009 год к ответственности были привлечены более трех тысяч инспекторов ДПС.
Причем 435 из них – к уголовной.
В России каждый день пропадают без вести свыше 300 человек. В 2008 году пропали без
вести 50.000 человек. Из 120 тысяч человек, которые пропали в прошлом году,
большинство, почти 59.000, мужчины, 38.000 - женщины, 23.000 - несовершеннолетние и
малые дети. МВД последние годы старается засекречивать подобную информацию.
Количество подобных преступлений в 3 раза превышает аналогичную статистику в США и в
19-20 раз страны Евросоюза".
Преступные действия должностных лиц таможен только СЗТУ за 8 месяцев 2008 года
нанесли ущерб интересам государства в размере 76 млн. рублей, за 2007 год ущерб
оценивался в размере 113 млн. рублей. За 9 месяцев 2009 года направлено в органы
прокуратуры 207 материалов, возбуждено 139 уголовных дел.
В результате реформы Вооруженных Сил РФ только в Сухопутных войсках к 2012 году
число частей и соединений уменьшится с 1890 до 172. Офицерский корпус сократится с
315.000 до 150.000 человек, а генеральский с 1.886 до 900 человек.
Аппарат Минобороны уменьшится в 2,5 раза, ликвидируют институт прапорщиков и
мичманов (170.000 чел), а 65 военных ВУЗов переформируют в 10 учебно-научных
центров.
Может быть потому 87% офицеров Российской армии открыто нелояльны к власти.
В 2009 году в Военную академию Генштаба смогло поступить всего 16 офицеров
Вооруженных сил России.
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 задачей которой будет борьба не с внешними угрозами, а с внутренними.
ВС РФ рискуют приобрести исключительно полицейские функции.
С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО прекратилось и до 2007 года не
возобновлялось. Поэтому ПВО страны давно носит очаговый характер, обеспечивая
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 наземной ПВО, в частности это относится к 7-й, 14-й,
28-й, 35-й, 54-й дивизиям. В 62 субъектах РФ ПВО "блистательно отсутствует". Не
защищены от ударов с воздуха такие центры российского ОПК, как Пермь, Ижевск,
Владимир, Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск.
Что касается "новинки" российской ПВО С-400, то пока их насчитывается всего два
дивизиона (4 ПУ, 24 ЗУР). Этого не хватит для прикрытия даже такой страны как Сербия.
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Почти весь газ добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего добываемого в России
газа) проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки
Правая Хетта пересеклись 17 магистральных газопроводов высокого давления.
Местные жители из посёлка Пангоды называют его очень подходяще - "Крест".
Случилось это по злому умыслу, или по недоразумению, неизвестно, но жизнь 78%
населения России находится в зависимости от участка площадью 500 на 500 метров.
В случае понуждения к повиновению, удар по одной географической точке РФ сразу же
вызовет катастрофу в электроэнергетике европейской части России (она на 80% зависит от
природного газа), подорвет важнейшую статью валютного дохода и (если дело будет
зимой) вызовет гибель от холода сотен тысяч людей, т.к. с остановкой тепловых
электростанций прекратится и подача отопления в городах.
От побережья Ледовитого Океана до Пангоды чуть больше 500 км. ПВО в этих местах
отсутствует напрочь. Крылатой ракете - 15 минут нормального полёта.
В 2009 году из 238 штатных войсковых полигонов ликвидирован 131 учебный центр
различных видов и родов войск. При этом численность личного состава уцелевших
полигонов и учебных центров уменьшена наполовину.
План реформирования армейской авиации ВВС России предусматривает сокращение
боевого летного состава примерно на треть.
В Челябинском ВВАУШ в 2009 году было набрано на первый курс всего 29 чел.
Президент России Д.Медведев исключил из перечня стратегических девять российских
предприятий, включая разработчика (Московский институт теплотехники) и производителя
(Воткинский завод) ракетных комплексов "Тополь" и "Булава".
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 превосходит по боевой эффективности современную российскую дивизию
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 последние 3 года
в четырнадцать раз.
По боевым возможностям ВМФ РФ 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, Японии – в 3
раза.
К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок и кораблей 1 и 2
ранга (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 Военно-Морской Флот России сократился на 60%.
Министр транспорта Игорь Левитин поддержал инициативу питерских чиновников по
перепрофилированию причалов "Балтийского завода", ведущего военно-морского
предприятия Северо-Запада России, под круизные суда и яхты.
Территорию завода (64 Га на Васильевском острове) займет элитный деловой квартал.
России не удалось выполнить заказ Китая на 38 транспортных самолетов ИЛ-76 и
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самолетов-заправщиков ИЛ-78. В этом же году Алжир возвратил России 10 купленных у
нее истребителей 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 с последним истребителем США
F-22 Raptor, как минимум, некорректно.
Десять самолетов МиГ-29 будут переданы ливанским ВВС безвозмездно, сообщил
директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев.
Перед отправкой самолеты будут отремонтированы и модернизированы до экспортного
уровня. Стоимость одного “МиГа” в экспортном варианте $30-35 млн.
Из 1800 боевых самолетов еще советского производства, стоящих на вооружении ВВС
России, 1200 самолетов не могут летать и нуждаются в капитальном ремонте.
У многих пилотов ВВС России налет недотягивает даже до минимальной 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 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 37-40 лет.
Два года назад курсанту лётного училища из госбюджета на сутки на всё-про-всё
выделялось 50 рублей. Служебным собакам МВД - 130 рублей.
Минобороны России потратило на разработку и испытание беспилотных летательных
аппаратов 5 млрд рублей, не добившись никакого результата.
Президент корпорации "Иркут": - Высокая оценка самолета Су-30МКИ, прозвучавшая из
уст индийского президента, очень много значит для нас….
Президентом Индии является 75-летняя бабушка Пратибха Патил.
Руководители некоторых оборонных предприятий порой отказываются от оборонного
заказа потому, что "откат" не оставляет заводу средств даже на себестоимость.
Может быть поэтому за период с 1994 по 2009 год армия получила всего 114 новых танков
T-90, 20 новых самолетов Су-27, 6 модернизированных Су-25, 2 Су-34, 3 самолета ТУ-160
(1 новый и 2 модернизированных) и 2 вертолёта Ка-50.
Каждый спутник "Глонасс" примерно на треть состоит из импортных комплектующих.
Контрольная станция "Глонасс" в подмосковном Королёве при пяти одновременно видимых
спутниках не могла определить собственное местоположение.
Минобороны планирует увеличить пенсионный возраст для старших офицеров.
Подполковники будут уходить на заслуженный отдых не в 45 нынешних, а в 50 лет,
полковники - в 55, генералы - после 60.
В 2008 году к уголовной ответственности были привлечены 20 генералов и адмиралов,
осуждены 1.611 офицеров, из которых 160 были командирами воинских частей.
Ущерб от коррупции в армии РФ в 2009 году вырос более чем вдвое, превысив 3 млрд руб.
В российских вооруженных силах служат свыше 2.000 судимых офицеров.
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 предоставила Венесуэле заём в $2,2 млрд для приобретения оружия.
Деньги будут потрачены на 92 танка и неизвестное число ракет малого радиуса действия.
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Россия выделит Монголии кредит в $300 млн на развитие сельского хозяйства.
Республика Науру (площадь 21,3 кв. км, население около 15.000 чел) получила кредит $50
млн на "реализацию социальных программ" после признания независимости Абхазии.
Стоимость признания независимости Южной Осетии будет обсуждаться отдельно.
Россия подтверждает свое намерение выделить Молдавии кредит в $500 млн. Условия и
конкретный объем помощи предстоит уточнить позже.
Планируется предоставить кредиты Сербии в 1 млрд евро, Болгарии 3,8 млрд евро для
помощи в строительстве АЭС.
Министры финансов России и Армении - А.Кудрин и Т.Давтян подписали соглашение о
предоставлении Еревану 15-летнего кредита на $500 млн.
Абхазия и Южная Осетия получат финансовую помощь в размере 5,2 млрд рублей.
(Население Южной Осетии - около 72.000 человек.)
Россия направит на социально-экономическое восстановление Абхазии в ближайшие три
года более 10 млрд рублей.
Россия предоставит Киргизии государственный кредит в $2 миллиарда.
Киргизия и Россия урегулировали вопрос списания задолженности Бишкека перед
Москвой в объеме $180 млн.
Россия окажет Киргизии безвозмездную финансовую помощь в размере $150 млн.
Россия предоставит Киргизии дополнительный стабилизационный кредит на $50 млн.
России передадут здание в Бишкеке под культурный центр.
В 2010 году Москва потратит 866 миллионов фунтов стерлингов на пропаганду
положительного образа России – это больше, чем на борьбу с безработицей.
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-релиза МИД РФ)
На 2010 год правительство РФ не выделяет квоты на рыбодобычу в районах "спорных
территорий" Курильских островов. Без каких-либо объяснений. Решение о передаче
островов Японии, похоже, в той или иной форме, уже принято.
В России Китай купил и освоил 80.400 Га сельскохозяйственных земель (цена сделки $21,4 млн). И хотя иностранные владельцы российской земли стараются особенно не
афишировать свою деятельность, известно, что среди них шведский инвестиционный фонд
Black Earth Farming (через российскую компанию «Агро-Инвест» контролирует порядка
300.000 Га), шведская же компания Alpcot agro (инвестировала в Россию $230 млн и
контролирует более 490.000 Га), компания "Рав Агро-Про" с участием израильского,
американского, британского капитала (контролирует 150.000 Га). Кроме того, датская
Trigon Agri приобрела в последние два года в России 121.000 Га.
Но, вернемся к населению. Россия поставила крест на демографии.
Провести детальный анализ демографической ситуации и понять причины снижения
рождаемости невозможно: с 1997 года по сей день не восстановлен сбор самых базовых
статистических показателей. Перепись населения 2002 года проводилась чисто формально
и не отражает реального положения.
В России 8 млн абортов в год, полтора процента из них – на поздних сроках.
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90.000 - целый город детей, убитых за деньги.
Министр регионального развития России Владимир Яковлев считает, что миграционнодемографическая 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
мужчин 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. Министр 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.
Около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, что для многих
заканчивается смертью. 50.000 детей убегают из дома, спасаясь от семейного насилия, а
7.000 становятся жертвами сексуальных преступлений.
И еще: в России официально зарегистрировано более 2 млн. сирот. Только в Петербурге
ежегодно появляются около 3.000 новых сирот.
Количество преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних
увеличилось в 25,6 раза. В 2003 году были зарегистрированы 129 подобных фактов, в 2007
году - более 3.000. В 2007 году в стране погибли 2.500 несовершеннолетних, а в
отношении 70.500 подростков были совершены преступления насильственного характера.
В прокуратуре РФ заявили, что в 2007 году в отношении детей была совершена 161.000
преступлений, 2.500 детей погибли.
По количеству заключенных на 100 тысяч населения Россия занимает второе место в
мире (605) после США (710). Далее следуют Казахстан (598) и Белоруссия (505).
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 профессиональных заболеваний, более 14.000 человек становятся инвалидами.
Потери от неблагоприятных условий труда ежегодно составляют 4% от ВВП.
Каждую минуту в России умирает 5 человек, а рождается только 3 т.е., смертность
превышает рождаемость в среднем в 1,7 раза, а в отдельных регионах в 2-3 раза.
Сейчас на 100 женщин детородного возраста приходится 124 ребенка, тогда как для
простого численного возмещения поколений необходимо 215 детей.
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 мужчин.
По опросу ВЦИОМ, 60% россиян не имеют детей и не планируют обзаводиться ими.
Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область примерно равную
Псковской, республику типа Карелии или крупный город, такой как Краснодар.
За последнии 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 заболеваний и болезней системы
кровообращения превышает 1.400.000 человек.
Еежегодно 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, ежедневно умирает 50 младенцев, 70% из
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них в родильных домах.
Подстанции "скорой помощи" в Ульяновске находятся на грани катастрофы: машины
заправляются в кредит, 70% автомобилей изношены. В Омске из-за несвоевременного
прибытия бригад ежемесячно погибают 50-60 больных, а во Владимирской области
звонящим открыто заявляют: "Мы к людям старше 70 лет не выезжаем".
Минздрав планирует распустить на амбулаторное лечение, т.е. по домам 750.000
"социально неопасных" душевнобольных. Милиция готовится к прибавлению работы.
В России затраты на охрану здоровья в 2008 году составляли 15.000 руб/чел в год, тогда
как в Великобритании на охрану здоровья выделялось $3 тыс., в Германии и Франции $3,6 тыс., в Норвегии - $4,8 тыс.
Госдума предлагает отменить часть статьи УК, предусматривающей ответственность
врачей за халатность. Ежегодно от врачебных ошибок в России умирает 50.000 человек,
сообщает общественная организация "Лига защиты 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
диагнозов - самая высокая в мире.
Каждый пятый столичный частный медицинский центр ставит своим пациентам заведомо
ложные диагнозы, с тем чтобы потом назначить ненужное, но дорогостоящее лечение.
В среднем врачи получают порядка 10% той суммы, которую пациент оставил в клинике.
Однако, население России неуклонно уменьшается не только за счет "естественной
убыли населения", как изящно выражаются официальные лица.
По данным Генпрокуратуры, реальный уровень преступности 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 характера ежегодно уходит из жизни свыше 150.000
человек. (официальная статистика МВД)
Только в ДТП, которых в России в прошлом году произошло 189.000, ежегодно гибнет
около 35.000 человек, число раненых превышает 215.000.
Новая форма МВД обойдется в 34.000 руб. за комплект, что вдвое дороже, чем
нынешнее облачение милиционеров. Сотрудники внутренних войск вместо зеленой получат
униформу синего цвета. Пошивом формы займется питерская фабрика спецодежды "Труд",
принадлежащая экс-главе пивоваренной компании "Балтика" Таймуразу Боллоеву. Всего
предстоит переодеть треть штата сотрудников МВД - около 870 тысяч человек. Общая цена
вопроса 29.580.000.000 руб.
10 млн стариков могли бы получить разовую прибавку в размере средней пенсии.
Доля импорта на российском рынке одежды - более 95%.
Рост производства в России таков, что по добыче угля сегодня “достигнут” уровень 1957
года, по производству грузовых автомобилей - 1937 г., комбайнов - 1933 г., тракторов 1931г., вагонов и тканей - 1910 г., обуви - 1900 г.
Авиатранспортом раньше пользовалось 97% населения, теперь только 3%.
Объём почтовых отправлений россиян сократился в 20 раз.
Балансовая стоимость 1 км кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге – €20 млн.
Цена 1 км трассы "Скандинавия" в районе Хельсинки – €3,4 млн. Самый дорогой автобан в
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Германии - бетонный участок трассы А-6 - обошелся в 12,2 млн. €/км.
На Западный Скоростной Диаметр, дорогу протяженностью 48,9 км, собираются потратить
212,7 млрд. руб. – 100 миллионов евро за 1 километр.
В 2008 г. в России построили столько автодорог, сколько в Китае строят за 10 дней.
Захват террористами театрального комплекса в Москве, на Дубровке, длился 57 часов. В
прямом эфире всех телевизионных и радиоканалов.
Из 912 заложников 48 погибли в ходе штурма, 73 скончались в автобусах и приёмных
покоях больниц от отсутствия медицинской помощи и противоядия.
За штурм "Норд-Оста" было вручено 57 наград, в частности 5 Звёзд Героя России.
По одной Звезде получили 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.
Орден Мужества получил Иосиф Кобзон (эстрадный певец).
50 памятных знаков "Норд-Ост" получили Члены Правительства Москвы.
С формулировкой: "За сопереживание".
Прошлогодний конфликт с Грузией принес небывалый урожай звезд Героя России. Звание
Героя за пятидневную войнушку присвоено, если считать только по открытым источникам,
не менее 19 раз. Если вычесть из этого списка шесть посмертных награждений, можно
заметить: из 12 живых Героев солдатский состав представляет лишь один – сержанттанкист, еще трое – младшие офицеры, зато старших офицеров – восемь.
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 употребления некачественного алкоголя.
Каждый субъект РФ обязан иметь финансовый и материальный резервы, используемые
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: аварийно-спасательных 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 приходится 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 СанктПетербурге (273,45 руб.). В Саратовской области он составляет 0,39 руб. на одного
человека. раскладка по регионам
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 насчитывается
свыше 9 млн собственных граждан, не имеющих работы и свыше 4 млн бездомных.
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Angel of life appeals to angels of death. Enzymes, MMX.

На "социальную поддержку Героев Советского Союза и Российской Федерации" за
прошлый год питерские чиновники изыскали 15.000 руб – это на всех героев.
Расходы на содержание законодательной власти Петербурга превысили 64 млн. рублей.
Россия занимает первое место в мире по числу курящих детей и подростков.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 33% детей и подростков в России
являются постоянными курильщиками и к совершеннолетию уже страдают хроническими
заболеваниями. Ежегодно в России около 30.000 молодых людей гибнут от наркомании.
Объём потребляемого героина в России составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд.
На максимальную оценку 100 баллов Единый госэкзамен сдали 496 человек, что
составляет 0,05% от 830.415 учащихся, сдававших ЕГЭ.
Два миллиона российских подростков не умеют читать.
Из школьной программы на 2010 год исключены уроки астрономии. Московский планетарий
находится на реконструкции свыше 25 лет.
Доступность высшего образования в России бьёт все европейские рекорды:
Парижский университет Сорбонна - от 250 до 1000 евро в год (12 - 50 тыс. руб.)
Мюнхенский технический университет - около 1200 евро в год (55 тыс. руб.)
Берлинский технический университет - около 500 евро в год (25 тыс. руб.)
МГИМО - от 118 до 290 тыс. руб. в год
ГУ Высшая Школа Экономики - от 145 до 313 тыс. руб. в год
Предмет "русская литература" исключен из списка обязательных предметов Единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь выпускники средней школы могут сдавать его
добровольно. Это решение вполне соответствует государственной линии на
дерусификацию России и по своему значению сопоставимо с отменой графы
"национальность" в паспорте. Конечно, никого насильно не заставишь "сдавать", а тем
более читать отечественную литературу, но "необязательность" Пушкина и Толстого в
принципе обозначает "необязательность" русской культуры вообще.
В отношении 186 руководителей российских учебных заведений возбуждены уголовные
дела. Привлечены к ответственности 8 ответственных секретарей и членов приемных
комиссий, 7 ректоров, проректоров и деканов, 18 профессоров и доцентов, 153 директора,
заместителя директора и преподавателя учебных заведений. Всего выявлено 3.535
преступлений, в том числе - 1.438 по фактам должностных преступлений. Возбуждено 597
уголовных дел по фактам взяточничества, 869 – по фактам хищений и нецелевого
использования бюджетных средств. Сумма ущерба составила более 100 млн руб.
По данным ЮНЕСКО, за 2007 год сумма взяток в сфере высшего образования в России
достигла 520 млн. долларов.
Россия занимает третье место в мире после Ирака и Сомали по числу поданных ее
гражданами просьб о предоставлении убежища за рубежом.
В 2008 году с такими просьбами обратились 20.477 россиян - на 9% больше чем в 2007 г.
Чаще всего россияне искали убежища в Польше (6647 человек), Франции (3579), Австрии
(3436), Бельгии (1615), Норвегии (1078), Швеции (933).
В списке самых привлекательных для беженцев стран Россия стоит на 19-м месте.
При этом в России за статусом беженца в 2008 году обратились 3.970 иностранцев.
За последние 35 лет из России уехали свыше 40 млн человек. (данные МИД РФ)
Легально въехали в страну 3 млн человек. В основном, из республик бывшего СССР.
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Ежегодно, в рамках иммиграционных программ и приема беженцев из России уезжают
свыше 100.000 человек.
Государственной программой было предусмотрено дать возможность вернуться на Родину
из дальнего и ближнего зарубежья 300.000 человек. Причем, 50.000 - в 2007 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 регионов, участвующих в программе. На
сегодняшний день израсходовано 252,3 млн рублей.
Результат - в 2007 году в Россию перебралось всего 400 соотечественников.
Россия занимает 3 место в мире по числу научных работников на 1 млн населения – 3.494
человек. Выше показатели только у Норвегии – 4.377 и Швеции – 5.186.
По оценкам экспертов, около 20.000 российских ученых работают на страны ЕС,
оставаясь штатными сотрудниками Российских государственных научных учреждений, по
большей части "закрытых".
Согласно данным Министерства промышленности и науки, в настоящее время доля России
на мировых рынках высокотехнологичной продукции составляет 0,3% (это в 130 раз
меньше, чем у США). Доля ВВП от использования объектов промышленной собственности
в России менее 0,5%. Ассигнования на научные исследования и разработки составляют
1% от внутреннего национального продукта РФ.
В рейтинге научной грамотности населения Россия заняла 32 место из 38. Румыния на 30м.
Апофеозом мракобесия в распиле бюджетных средств под видом инновационной
модернизации стал проект лидера партии ЕР Б.Грызлова "Чистая вода" согласно которому,
бывшему уголовнику В.Петрику выделяется 15 триллионов рублей на создание
чудодейственных нанофильтров. По чиста случайному стечению обстоятельств, Грызлов
является соавтором Петрика, умудрившегося получить патент на эту технологию в России,
притом что в мире существует свыше 150 подобных технологий.
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
Швеции – 573,1. На Ямайке – 228,4.
80% интернет-трафика в Рунете - это скачивание порнографии. Доля спама в почтовом
трафике Рунета превышает 85%. По данным McAfee 6% сайтов Рунета опасны для
посещения. PC Tools подсчитала, что на долю РФ приходится 27,89% от общемирового
объема распространения вирусов.
Насыщенность населения страны персональными компьютерами составляет 18%.
Россия возглавила "черный список" опасных для авиаперелетов 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.
С 1953 года с самолетами "Аэрофлота" произошло в общей сложности 127 катастроф и
мелких аварий, унесших жизни 6.895 человек, в том числе 20 случайных людей на земле.
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 от 11 до 18 гражданских самолетов всех типов. Между тем
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американская компания Boeing и европейская Airbus производят каждая по 350–400
машин ежегодно.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это интегральный показатель, с его
помощью определяется уровень развития страны.
В этом рейтинге Россия занимает 73-е место из 180 с показателем 0,806, попав между
Эквадором и Маврикием.
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",
издательского дома "Семь дней" и выпускаемых им журналов, газеты "Трибуна",
кинокомпании "НТВ-Кино", кинотеатров и рекламного агентства "НТВ-Медиа", радио "Next",
газетой "Известия", ИД "КоммерсантЪ", покупает газеты "Комсомольская правда",
"Экспресс-газета", ведет переговоры о покупке сайта RuTube.
Центральные телеканалы отдают 90% эфира информационных телепрограмм под
позитивные новости о власти. Не менее 80% российских СМИ контролируются властью.
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
США, импортер бензина, - 63 цента за литр, включая налог на автомашину.
Отпускная цена бензина А-92 производства Омского НПЗ - 14.400 руб за тонну.
Международный центр качества топлива (IFQC) опубликовал 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 в России заправляют автомобили, не годится даже для отопления".
Российский бензин занял 84-е место. Еще год назад Россия находилась на 50-й позиции.
В США из тонны нефти делают 450 литров бензина, в России только 150.
Сроки исчерпания рентабельных запасов по отдельным полезным ископаемым не
выходят за рамки 2013-2025 годов, говорится в сообщении Счетной палаты РФ по итогам
аудита эффективности воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2007 г.
На долю России приходится 5% мировых запасов нефти и более 10% ее добычи, более
30% мировых запасов газа и около 22% его добычи.
Себестоимость добычи кувейтской нефти - $4 за баррель, российской - $14.
Себестоимость добычи одной тонны угля на шахте типа "Распадская" составляет примерно
180 руб, продается в среднем за 1.500 (без НДС) с прибылью 733%. В России добыча
каждого миллиона тонн угля стоит жизни 1,35 шахтера, в США 0,00000002 шахтера.
Общий объём газа, поставляемого Россией в Европу, составляет менее 30% от
потребляемого Европой колличества газа и может быть легко компенсирован танкерными
поставками из Марокко и Алжира, как это было во время последнего газового конфликта.
А вот отказ Европы покупать газ лишает Россию 40% дохода.
По данным ООН, население Йемена превысит население России к середине XXI века.
Впрочем, при сохранении нынешнего, сырьевого пути развития, России просто не нужно
больше 20 млн человек.
Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Angel of life appeals to angels of death. Enzymes, MMX.

По оценке аналитиков Массачусетского кризисного центра, контролировать территорию
России населением менее 50 млн человек невозможно чисто физически, т.к. расчетная
плотность населения, в этом случае, составит менее 2,9 человек на квадратный
километр. Для сравнения: плотность населения США составляет 26,97 чел. на кв. км.
Учитывая все вышеизложенное, несложно предположить, что Россия может оказаться в
этой ситуации уже через 3-5 лет.
По прогнозу известного эксперта-политолога Збигнева Бжезинского, Россия, как единое
государство, прекратит свое существование к 2012 году.
Причиной станет полный износ промышленного оборудования, электроэнергетики и
жилищно-коммунальной сферы, массовая безработица, а также падение цен на нефть и
как следствие неисполнение бюджета.
Скорее всего, Россия распадется на 6-8 государств. Новые государства станут зоной
нестабильности и будут разделены на сферы влияния мировых лидеров. Об этом
говорится в докладе ведущих аналитических центров, который размещен на сайте ЦРУ
США.
Правительство утвердило прогноз социально-экономического 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%.
Доходы бюджета РФ за 11 месяцев 2009 года снизились на 25,7%.
Бюджеты силовых структур на 2010 год вырастают на:
МВД - 25 млрд рублей, ФСБ - 18 млрд рублей, ФСО - 11 млрд рублей
Один из кремлёвских стратегов как-то проговорился, что решение по стране принято и
принято, судя по всему, уже давно.
И, вероятно, поэтому российские политики так легко обещают своим избирателям все, что
угодно, но только через 10 лет. Ведь, при сегодняшних темпах добычи, эксплуатируемые
рентабельные запасы нефти, урана, меди, золота, иссякнут в 2015 году, газа через
20-25 лет, максимум. Останется, в основном, лес. Вот, только, кто его пилить будет...
Впрочем, в России всего лишь 11.700.000 человек имеют загранпаспорта.
В прошлом году заграницей побывало только 6% российского населения.
В России зарегистрированное оружие есть пока только у 9 человек из 100.
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Хроника кризиса. Лента новостей.
http://www.rf-agency.ru/acn/krizis_ru.htm
К 2020 году Россия собирается построить на Северном Кавказе пять новых горнолыжных
курортов стоимостью 451,44 млрд руб. Создание курортов потребует в два раза больше
средств, чем подготовка Сочи к Олимпиаде-2014, на которую запланировано 206 млрд руб.
Пребывание военно-морской базы в Севастополе обойдётся России в 40 млрд долларов за
25 лет, то есть $1,6 млрд в год только за аренду, без учёта эксплуатационных расходов.
Дизель-электрическая подводная лодка Б-871 "Алроса" 1989 года выпуска является
единственной действующей субмариной Черноморского флота.
За аренду базы Манас в Киргизии США платят $63 млн в год, почти в 25,5 раз меньше.
По решению правительства РФ, информация о доходах и расходах Резервного фонда
будет засекречена до 1 февраля 2012 года. Соответствующее постановление было
подписано премьер-министром Владимиром Путиным 21 апреля. Ближайшие два года
Министерство финансов не будет обязано публиковать в интернете данные о величине
активов Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, сведения об объемах
поступивших на их счета средств, о том, где они размещены и как используются. Кроме
того, вплоть до 1 января 2013 года Минфин перестанет размещать на своем сайте и
информацию о размерах и направлениях расходования нефтегазовых доходов бюджета.
До конца апреля Волжский автозавод получит от государства очередной государственный
кредит в размере 28 млрд руб.
В "Аэрофлоте" додумались брать дополнительные деньги за места около аварийных
выходов. Цена - 700 рублей за место.
В России с 15 февраля 2010 года отменена обязательная сертификация пищевой (включая
алкоголь) и парфюмерно-косметической продукции, остались только санитарные нормы, а
сертификат соответствия ГОСТу заменен добровольной декларацией.
На подходе отказ от лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.
"Газпром" намеревается купить 800 бензоколонок и НПЗ в Британии за 1 млрд фунтов.
Переход на "равнодоходные" для "Газпрома" расценки для отечественных потребителей
может начаться уже в 2011 году.
В этом году Москва потратит 866 миллионов фунтов стерлингов на пропаганду
положительного образа России – это больше, чем на борьбу с безработицей.
За минувший год прямые иностранные инвестиции в Россию сократились на 41%.
4 из каждых 10 наших соотечественников не уверены в завтрашнем дне.
В 2010 году Россия намерена сделать внешние займы. План по объему займов в бюджете
на 2010 год - 17,8 млрд долларов.
Бюджет Министерства внутренних дел РФ в 2010 году вырастет на 25 млрд руб и составит
более 460 млрд руб.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин за год заработал 8,5 млн рублей.
Более 60% опрошенных в декабре предприятий заявили о предстоящем сокращении
персонала. Этот показатель в РФ значительно хуже, чем в Литве и Латвии – странах,
которые Всемирный банк посчитал наиболее пострадавшими от кризиса.
В прошлом году в Петербурге было продано более 30 автомобилей Bentley, до 10 Maserati,
Ferrari и Lamborghini и 6 автомобилей Maybach, средняя цена которых составляет €750 тыс.
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Квота на 2010 год на привлечение иностранных рабочих в РФ составит 2 млн человек.
Как прожить на 3383 рубля в месяц. Дневник пенсионерки.
Сокращаемые рабочие российских моногородов готовы на бунт, но реальных масштабов
проблемы власть еще не осознала. В стране насчитывается 460 населенных пунктов,
которые можно отнести к категории моногородов. Это более 25 млн человек населения и
40% валового регионального продукта. От предприятий "Evraz Group" зависят 8 городов с
населением 696.000 человек. Чемпионом является "Русал" - 13 городов и 815.000 жителей.
К моногородам относятся населенные пункты, которые соответствуют одному из двух
критериев.
Первый - 25% экономически активного населения должно трудиться на предприятиях,
работающих в рамках единого производственно-технологического процесса.
Второй - на долю этих предприятий должно приходиться более 50% промышленного
производства.
В России более 400 таких городов, в них проживает 24% городского населения страны т.е.
25.680.000 чел.
Российские власти поделят моногорода на депрессивные и прогрессивные.
В первых предприятия удалены от рынков сбыта, работают на технологиях 30-40-летней
давности, модернизации не было последние 15 лет. Первые скорее всего будут расселены.
Имеется уже и список депрессивных моногородов. На грани социального взрыва:
Воскресенск (Московская обл.)
Парфино (Новгородская обл.)
Нытва (Пермский край)
Белая-Березка (Брянская обл.)
Пикалево (Ленинградская обл.)
Байкальск (Иркутская обл.)
Череповец (Вологодская обл.)
Нижний Тагил, Краснотурьинск, Каменск-Уральский (Свердловская обл.)
Магнитогорск, Миасс, Копейск (Челябинская обл.)
Гурьевск (Кемеровская обл.)
Златоуст (Челябинская обл.)
Гаврилов-Ям (Ярославская обл.)
Горно-Алтайск, Яровое (Республика Алтай)
Светлогорье (Приморский край)
Семилуки (Воронежская обл.)
Топ-5 предприятий по объёму сокращающегося персонала в моногородах:
9000 чел, "Северсталь", Череповец, Вологодская обл.
3600 чел, "Урал", Миасс, Челябинская обл.
3000 чел, "Магнитогорский металлургический комбинат", Магнитогорск, Челябинская обл.
3000 чел, "Балаково резинотехника", Балаково, Саратовская обл.
2300 чел, "Алтайский трактор", Рубцовск, Алтайский край.
Волнения прошли в городе Лобвино (Свердловская обл.). 700 человек вышли на митинг
работников лесопромышленного комбината. Губернатор Эдуард Россель посоветовал
жителям области потуже затянуть пояса, восстанавливать разрушенные свинофермы, а
также собирать ягоды и грибы.
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В Минздраве готовится законодательная база для легализации эвтаназии, причем как
пассивной, так и активной ее формы. Обдумывается возможность узаконить добровольный
уход из жизни тех, кому ни государство, ни родственники не могут обеспечить надлежащий
уход и лечение.
Минздравсоцразвития намерено рассмотреть вопрос об отмене обязательной
накопительной части пенсии. Если этот проект будет осуществлен, то все пенсионные
отчисления работающих граждан будут направляться на текущие выплаты пенсионерам, а
создавать собственные пенсионные накопления, на которые сегодня отчисляется 6%
зарплаты, можно будет только в частном порядке.
Продуктовые карточки, или так называемые социально-продовольственные сертификаты
для малоимущих граждан будут введены в РФ в 2009 году. Об этом заявил в четверг
председатель комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, первый
замсекретаря президиума генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Исаев,
передает ИТАР-ТАСС. Он отметил, что "соответствующий законопроект подготовлен и
направлен в правительство". "Расчеты уже есть, и если такие сертификаты будут введены,
то это потребует всего лишь 10 млрд руб в год" - сказал он. "Тем самым будет создана
гарантия, что очень бедные люди не останутся голодными" – подчеркнул функционер
"Единой России".
С января 2002-го по 1 июля 2009 г. внешние обязательства госкорпораций выросли в 12
раз: с 24 млрд. долларов до 294 миллиардов.
Россия предоставила Венесуэле заём в $2,2 млрд для приобретения российского оружия.
Деньги будут потрачены на 92 танка и неизвестное число ракет малого радиуса действия.
"Мы должны поблагодарить правительство России" - сказал Чавес.
Россия выделит Монголии кредит в $300 млн на нужды сельского хозяйства.
Абхазия и Южная Осетия получат финансовую помощь в размере 5,2 млрд рублей.
23 члена правления Сбербанка по итогам 2008 года получили в виде бонусов 934 млн. руб.
Д.Медведев сообщил о выделении Ингушетии 29 млрд руб. на реализацию федеральной
целевой программы развития республики.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии зарегистрировало
систему "Халяль", в рамках которой продукты питания и лекарства будут проходить
проверку на соответствие требованиям ислама.
Минюст РФ предлагает исполнительным властям субъектов РФ использовать при
реализации инвестиционных проектов осужденных, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях на территории региона.
В 2010 году Петербург планирует построить только 236 тысяч кв. метров социального
жилья, это в три раза меньше, чем было сдано в 2009 году. Инвестиции в социальное
строительство составят 9,5 млрд рублей из 324 запланированных в бюджете на расходы.
В Кировской области из-за долгов остановлен Вятско-Полянский машиностроительный
завод "Молот", основной производитель легендарных автоматов Калашникова. В июне
предприятие получило бюджетную субсидию в размере 439,2 млн. рублей, за ее счет была
погашена задолженность по заработной плате. "Молот" имеет суммарную задолженность
более 1 млрд рублей. По оценке специалистов департамента промышленного развития,
для того, чтобы предприятие возобновило стабильную работу (в частности, чтобы были
разблокированы счета), потребуется не менее 300-400 млн рублей.
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Остановлены домны Магнитки. Остановлены домны Новолипецкого металлургического
комбината и домны Северстали. Эту информацию подтвердил директор Института проблем
глобализации Михаил Делягин.
На 1 марта 2009 года в Резервном фонде было 4,87 трлн руб., к 1 апреля объем фонда
сократился уже до 4,12 трлн руб., еще через месяц - до 3,55 трлн руб., к 1 июня - до 3,13
трлн руб., а к 1 июля в фонде осталось 2,96 трлн руб. Такими темпами в 2010 году запас
будет исчерпан.
Инфляция в России в первом полугодии более чем в 7 раз превысила европейскую. По
данным Росстата, если в нашей стране за январь-июнь 2009 года цены выросли на 7,4%,
то в Евросоюзе, в среднем, на 1%.
Среди основных продуктов питания в июне в России больше всего подорожали овощи - на
7,6%. При этом в Евросоюзе рост цен на овощи наблюдался только в Дании - на 1,1%. В
остальных 26 странах снижение цен по этой группе продуктов составило от 0,1 до 15,2%.
Правительство утвердило уточненный прогноз социально-экономического развития России
на 2009-2011 годы. Предельный рост цен на природный газ в 2009 году для
промышленности должен составить 19,9%, для населения - 25%, в 2010 году 28 и 30%
соответственно, в 2011 году - 40% для всех. Тарифы на электроэнергию, согласно этому
плану, вырастут в среднем на 26% в 2009 году, на 22% - в 2010 году и в 2011 году на 18%,
для населения регулируемые цены каждый год будут расти на 25%. Тепловая энергия
подорожает на 18,5% в 2009 году, 18% в 2010 году и 20% в 2011 году. В 2009 году рост
тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки запланирован на уровне 13%, в
2010 году - 12%, и в 2011 году на 14%.
Объем производства легковых автомобилей в России в январе-апреле 2009г. сократился
на 61% по сравнению с предыдущим годом и составил 183 тыс. единиц. Выпуск грузовых
автомобилей в РФ за первые четыре месяца 2009г. сократился на 73,3% - до 25 тыс.
единиц, автобусов - на 65,7% - до 8,2 тыс. единиц.
АвтоВАЗ намерен приобрести контрольный пакет акций одного из футбольных клубов
России. После того, как государство согласилось выделить заводу более 20 млрд руб., топменеджеры АвтоВАЗа, давно питающие страсть к футболу, решили всерьез рассмотреть
возможность приобретения одного из клубов российской Премьер-лиги. По мнению
руководства компании, такой шаг позволит предприятию завоевать новую аудиторию и
повысить лояльность к бренду Lada.
Каждый из 30 вице-президентов "АвтоВаза" получает зарплату до 70.000€ в месяц.
Согласно отчету ОАО "Газпром" за первый квартал 2009 г., в 2008 г. члены правления
компании зарабатывали в среднем по 4 млн руб/мес. Это на 26% больше чем в 2007 г.
Общий заработок 17 членов правления "Газпрома" за 2008 г. составил 833.972.000 руб.
Европейцы снизили потребление газа всего на 2%. А экспорт "Газпрома" рухнул почти на
40%. Российское топливо оказалось для Европы слишком дорогим. Доля "Газпрома" на
европейском рынке (включая Турцию) упала в I квартале 2009 года с 30% до 18%.
Прибыль российских компаний в январе-феврале 2009 года составила 4,2 миллиарда
рублей, что в 211 раз меньше, чем годом ранее. В январе-апреле текущего года импорт из
стран дальнего зарубежья составил 40,63 миллиарда долларов, сократившись на 39,8% по
сравнению с первыми четырьмя месяцами 2008 года.
30% лесоперерабатывающих предприятий Ленинградской области остановились. Главная
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причина – отсутствие сбыта. Ранее продукцию вывозили зарубеж - в Финляндию,
Норвегию, Германию. Сейчас и спрос, и цены на нашу древесину упали на 40%, произошло
затоваривание рынка, который стал потреблять дешевую канадскую древесину.
В Дубовском районе Волгоградской области начала действовать программа адресной
помощи гражданам, в рамках которой малоимущие пенсионеры могут получить один раз в
шесть месяцев талоны на 200 рублей, собрав комплект из 12 справок.
С октября 2008 года сократили персонал 43% российских компаний, 18% компаний
планируют сделать это в ближайшее время. ОАО "Российские железные дороги" сообщило
о намерении сократить 53,7 тысячи из 1,2 миллиона работников компании в связи с резким
снижением объемов железнодорожных перевозок.
Глава Минфина А.Кудрин считает, что этот год будет самым сложным для российской
экономики. Он также назвал "странными" прогнозы о повышении курса до 60-80 рублей за
доллар к концу года. "Мы ожидаем, что 2009 год будет самым сложным. Последние
прогнозы мировой и российской экономики говорят о том, что нужно быть готовыми к тому,
что кризисная ситуация продлится и 2, и 3, и 4 года. Значительная часть нацфондов будет
истрачена уже в 2009 году, далее государство намеревается прибегнуть к эмиссии
долговых бумаг" - заявил он.
Более трети россиян, занятых в небюджетной сфере, потеряют работу в ближайшие дватри месяца.
Премьер России Владимир Путин утвердил правила предоставления федеральным
госслужащим субсидии на приобретение жилья. Норматив жилья установлен в 33 кв. м
общей площади жилья на одного человека, 42 кв. м общей площади жилья на семью из
двух человек, 18 кв. м жилья на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Финансовое обеспечение расходов на эти цели будет осуществляться за счет бюджета.
Президент Д. Медведев распорядился сформировать федеральный кадровый резерв
силовиков. Росрыболовство сообщает о вооружении рыбнадзора и создании спецназа для
борьбы с браконьерами. Начат выпуск броневиков для разгона демонстраций, а общая
численность различных силовых структур, нацеленных на борьбу с внутренними вызовами,
превысила численность армии.
Несмотря на то, что реализация национальных проектов находится под президентским
контролем и входит в число главных приоритетов деятельности МВД России, в прошлом
году в этой области было совершено 3661 преступление, сумма ущерба от них
оценивается в 1,422 млрд рублей.
За последние два месяца число запросов в поисковых системах на слово "аборт" возросло
в 10 раз. Это видно и по числу обращений женщин в государственные медицинские
учреждения, и по звонкам на телефон доверия. Появилась даже новая социальная группа
женщин - тех, кто делает аборт из-за того, что не может расплатиться по кредитам.
Наиболее значительный рост численности безработных, зарегистрированных в службах
занятости с 19 по 25 февраля, произошел в Оренбургской, Нижегородской, Вологодской,
Брянской и Тверской областях, Республике Марий Эл и в Санкт-Петербурге. По данным на
25 февраля, в органах службы занятости зарегистрировали 1 млн 969,6 тысячи
безработных. За прошедшую неделю их число выросло больше чем на 4%.
Число миллиардеров в России сократилось вдвое, их состояния - еще сильнее, и теперь
они нуждаются в финансовой поддержке государства. Парламент выделил им на
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рефинансирование 50 млрд долларов, усилив тем самым влияние государства на
олигархов.
Объем внутреннего государственного долга Российской Федерации, выраженного в
государственных ценных бумагах, увеличился по сравнению с показателем на 1 января
2008г. (1 трлн 248 млрд 490 млн руб.) на 14% и составил на 1 января 2008г. 1 трлн 421
млрд 470 млн руб.
Месячный доход депутата городского парламента превышает 100.000 рублей. Жалованье
судей Уставного суда Санкт-Петербурга достигает 140.000 руб/месяц, а на содержание 14
членов избирательной комиссии выделено по 250.000 руб в месяц на члена. Самые
высокие доходы у сотрудников малоизвестного управления социального питания: в нем
может работать всего 12 человек, но на их зарплату казна ассигнует по 88.000 руб в месяц
каждому. Второе место занимает сама администрация губернатора – на 444 штатные
единицы выделено по 71.000 руб в месяц на чиновника. На третьей строчке комитет по
науке и высшей школе, сотрудники которого могут рассчитывать в среднем на 68.600 руб
месячной зарплаты.
На создание рабочих мест российские власти потратят 44 млрд рублей (около $1,6 млрд).
Власти США планируют истратить на те же цели $850 млрд .
Россия продолжит поддержку банковской системы, переживающей сейчас острый
недостаток ликвидности. На улучшение её состояния Минфин намерен направить около
еще 40 млрд рублей.
По прогнозам аналитиков в 2009 году лекарства подорожают в среднем на 23%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, в среднем по России, в конце декабря
2008 года составила, по данным Росстата, 2.116,4 рубля в расчете на месяц. С начала года
его стоимость выросла на 17,5%.
В результате экономического кризиса с российского рынка туризма ушли почти 10%
турагентств и 5% туроператоров.
Общая площадь коммерческой недвижимости, заявленной к строительству в Петербурге в
2009 году, составила 3,9 млн кв м. На сегодняшний день в этом сегменте рынка
заморожено 74% проектов. Эксперт полагает, что в 2009 году в Санкт-Петербурге будет
сдано в эксплуатацию только 20.000 кв м коммерческих площадей.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", который участвовал в
совместных российско-венесуэльских военно-морских учениях, 8 декабря прошел через
Панамский канал. По некоторым данным, за проход "Адмирала Чабаненко" было
заплачено $200.000.
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал постановление правительства об
увеличении на 2009 год минимальной величины пособия по безработице в размере 850
рублей, а максимальной - 4900 рублей. На выплаты пособия по безработице в РФ на 2009
год государством планируется израсходовать около 30 млрд рублей (около $1 млрд). Из
казны уже растрачено на поддержку коммерческих структур около $150 млрд.
Названы фирмы, которые смогут рассчитывать на государственную подержку. В список
вошли 295 предприятий.

Enzymes ISSN 1867-3317 www.enzymes.at © by Dr. A. Poleev

A. Poleev. Angel of life appeals to angels of death. Enzymes, MMX.

Хроника русофобного террора.
22.06.2010
В России зарегистрировано 547 143 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 4 709 случая - среди детей.
Такие данные обнародовал Роспотребнадзор на пресс-конференции проведенной в Москве.
Подсчет ведется с 1987 года. В ведомстве отмечают, что среди заболевших детей 3 тыс. 204 ребенка
заразились от матери при родах. По данным ведомства, в течение пяти месяцев 2010 года в РФ было
впервые выявлено 25 535 носителей вируса иммунодефицита человека. Самые высокие показатели
зарегистрированы в Иркутской, Самарской, Ульяновской, Ленинградской, Московской, Тверской,
Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях, а так же в Санкт-Петербурге. Более 80
процентов инфицированных составляют люди в возрасте 20-40 лет. В 2006 году в РФ скончались
более 11 тысяч ВИЧ-инфицированных пациентов, в 2007 - почти 13 тысяч, в 2009 - 14 тысяч. Лишь
около 15 процентов смертей ВИЧ-инфицированных россиян связаны с внешними причинами убийствами, самоубийствами, передозировк ами наркотиков, дорожно-транспортными
происшествиями и т.д. Средний возраст умерших составляет 32,3 года.
16.06.2010
Почти треть зданий, принадлежащих больницам и поликлиникам в России находятся в аварийном
состоянии и требуют ремонта, заявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
«Всего по РФ количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта- 11
441, это 31,5%», - цитирует Голикову РИА "Новости".
26.05.2010
Число беспризорных детей из года в год неуклонно растет, и уже достигло уровня Гражданской войны.
Об этом заявила на Всемирном Русском народном соборе руководитель комиссии по соцвопросам и
демографической политике Общественной палаты Елена Николаева. По ее словам, в настоящее
время

число беспризорников составляет 2,17% от общего числа детей. То есть двое из 100

несовершеннолетних в России - беспризорники.
«Таким количеством беспризорников мы могли «похвастаться» только после Гражданской войны.
Даже после Великой Отечественной войны такого не было; общество как-то заботилось о сиротах,
создавались Суворовские училища и так далее», - цитирует Николаеву ИТАР-ТАСС.
«Ежегодно появляется 115-120 тыс. сирот в России; 200-220 детей ежедневно отбирается у
нерадивых родителей; 600 тыс. в настоящее время находятся в интернатных заведениях разного
вида», - привела статистические данные член Общественной палаты, добавив, что всего в России
сейчас 28 млн детей. По мнению Николаевой, существующая система опеки детей «заинтересована в
осваивании финансовых средств, но не заинтересована в судьбах детей».
27 февраля 2010
Лишь немногим более 20 процентов школьников в России являются абсолютно здоровыми. Такие
цифры озвучила министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. По ее словам,
«во вторую группу здоровья входят 58 процентов учеников - это дети, которые нуждаются в
амбулаторном лечении». Голикова добавила, что рациональный режим сегодня соблюдают около 20
процентов школьников, а активно и регулярно занимаются спортом лишь около 11 процентов.
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