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4. Демография.
4.1. Численность населения.
Нас все меньше и меньше
Россиян с каждым годом становится все меньше.
Только в 2004 году убыль населения составила у
нас 1,7 миллиона человек.

Если так пойдет и дальше, то, по прогнозам
демографов, через 40 — 50 лет в стране будет столько
же людей, сколько проживало в Российской империи в
1897 году - 100 миллионов. Об этих малорадостных
перспективах докладывал вчера сотрудникам своего
ведомства министр регионального развития Владимир
Яковлев. По его словам, 60 процентов населения России составляют старики, дети и инвалиды. К 2015 году
количество пенсионеров сравняется с количеством
работающих, а к 2025 году на одного труженика будет
приходиться 4 иждивенца. Сейчас в стране, сообщил
министр, при населении примерно в 145 миллионов —
только 20 миллионов трудоспособных мужчин. При этом
1 миллион находится в заключении, 4 миллиона — под
ружьем (в силовых структурах и МЧС), 5 миллионов —
фактически безработные, 4 миллиона — хронические
алкоголики, 1 миллион — наркоманы. Мужская

Через 40-50 лет в России будет жить
столько же людей, сколько в 1897-м 100 миллионов

смертность у нас, как известно, в четыре раза превышает женскую. «И кому работать?» — задал
риторический вопрос Владимир Анатольевич.
Огромный ущерб России наносит и эмиграция.
К примеру, с 1997 по 2004 год пределы страны
покинули 100 тысяч ученых. А за период между двумя
переписями (1989 и 2002 годов) число эмигрантов из
России составило в общей сложности 5,4 миллиона
человек.
Выбраться из демографической ямы мы
сможем только благодаря резкому всплеску
рождаемости. К сожалению, естественный прирост
населения пока наблюдается лишь в 17 субъектах
РФ, при этом самый большой — в Чечне. В 2003 году
в республике приходилось 25 новорожденных на 1000
человек. А средний по России показатель составляет
10 новорожденных на 1000.

Марина МАЦКЯВИЧЕНЕ.
(«Труд» 22 апреля 2005 года)

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЙ II: «...глубокий демографический кризис в России,
когда нация теряет в год до 1 млн. человек, явление неоднозначное и требует комплексного подхода
в его решении. Одной из основополагающих причин, вызывающих сокращение численности населения,
является духовное неблагополучие нации, забвение высоких нравственных ценностей и, прежде всего,
утрата благоговения перед священным Божиим даром жизни. По существу, сегодня мы уже стоим
перед выбором: быть или не быть нашему Отечеству в будущем.
Считаю, что одной из приоритетных задач в области преодоления демографического кризиса является
укрепление роли семьи. Гармоничная и благополучная семья, построенная на традиционном,
освященном поколениями наших предков духовно-нравственном основании, есть та среда, где
закладывается будущее всего общества, где берет начало общественное благополучие».
(По информации Службы коммуникации ОВЦС Московского патриархата)
(«Аргументы и Факты» № 9 за 2005 год)
Мы сетуем на демографическую ситуацию: Россия теряет по миллиону человек в год. В этом мы
виним нашу власть.
За один только год - с 1932-го по 1933-й - в результате сталинского «великого перелома» население
страны сократилось на семь с половиной миллионов человек. Всего же в результате одной только
«аграрной реформы», проведенной Сталиным, мы потеряли не менее 1.5 миллионов наших сограждан.
Но Сталина мы по-преднему любим, считаем его «великим». И очередной день его рождения празднуем.
Ну пусть не с таким размахом, как раньше, но все-таки.
Перво-наперво 126-ю годовщину со дня рождения первого генералиссимуса отметила столица.
Стройными рядами с красными знаменами коммунисты под предводительством тов. Зюганова
отправились к Кремлевской стене. Возложив венки и цветы, они с воодушевлением выслушали пламенную
речь предводителя.
Тов. Зюганов назвал Сталина великим стратегом, а также крупнейшим дипломатом и политиком, к
которому применимы «только диалектические методы оценки». И негоже, дескать, все сводить к
репрессиям и «отдельным нарушениям законности».
Действительно, негоже. С тов. Зюгановым наверняка согласились бы те, кто попал в сталинские
жернова, - а их, по самым скромным подсчетам, было несколько миллионов человек. Если бы остались
живы.
(«Московский комсомолец» 26 декабря 2005 г.)
...И это при том, что только с августа 1937 года до ноября 1938 года в Ленинграде, судя по справкам о
«приведении в исполнение», было расстреляно 40 тыс. человек
(«Московские Новости» 20-26 января 2006 г)
«...Секретатрь ЦК Пётр Поспелов принялся за дело с тем же энтузиазмом, с которым до этого разоблачал
«врагов народа». Всего через месяц 70-страничный отчёт о репрессиях прошлых лет лёг на стол Хрущёву.
Картина вырисовалась жуткая. Только за 1937 - 1938 гг. по обвинению в антисоветской деятельности
было арестовано более полутора миллиона человек, из которых почти 700 тысяч расстреляли! Состав
руководящих работников республик, краёв и областей за тот же период менялся по 2-3 раза!»
(«Аргументы и Факты» февраль 2006 г)
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Таблица 83

Страны с самым быстрым уменьшением
населения в мире
(Все - социалистические, и 3 из них - славянские)
(“Весь мир в таблицах” 2001 год, стр. 173)
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Беларусь
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За 2005 год численность населения
Беларуси сократилась на 49,9 тыс.
человек (на 0,5 процента) и по
состоянию на 1 января 2006 –го
составила 9 млн. 750,2 тыс человек.
Таковы предварительные данные
Министерства статистики и анализа.
«Витебский курьер» 24 января 2006 г

при населении 145 млн.чел.
вымирает 450 000 в год
более точные данные - вымирает
900 000 в год (0,62%)

-0,96%

при населении 50 млн.чел.
вымирает 185 000 в год

-1,13%

Таблица 84
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США Индонезия Бразилия Пакистан Россия

(Данные бюро переписи США,
газета “Труд 7” за 12 августа 2004г)
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Таблица 85

Доля русских среди населения России
(«Крестьянская Россия» за 13 сентября 2005 г.)
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Численность населения
Украины по данным переписи
1989 г. и 2001 г., 2005 и 2010 гг.
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Таблица 88
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Таблица 89
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Таблица 93

Таблица 94
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Источник: «Московский Комсомолец», 25 января 2006 г, Росстат

Рис. 52

Рис. 53

- 98 Немецкий Нелюдь Гитлер что не смог проделать, С лица Земли стереть Отчизну нашу - Русь,
Проделать сможет ли дебил «совковский» Нелюбь?!
Зависит, Русич, от тебя. Русь, в бой! - Не трусь!

Таблица 90

172

Таблица 91

«Московский Комсомолец» 23 апреля 2004 года
Кричала всем безумная девица:
125
«Я будущую вижу Трою, павшей в прах!»
Но ясновидцев, как и очевидцев
Во все века сжигали люди на кострах.
Владимир Высоцкий
«Пророчица Кассандра»

Языком цифр
По данным Госкомстата Российской Федерации, численность населения России в первом полугодии сократилась
на 454 200 человек (0,3%) и составила к 1 июня 144,5 млн. Причиной сокращения стала естественная убыль
россиян, которая в первом полугодии 2003 года достигла 476 500 человек, что меньше показателя первого
полугодия 2002 года на 18 100 человек
«АиФ. Долгожитель» №18, сентябрь 2003г.
Несложные рассчеты показывают, что в 1-м полугодии 2002 г. естественная убыль россиян составляла 476 500чел
+ 18 100чел = 494 600 чел.
В первом полугодии 2003 г. - 476 500 чел.
За год естественная убыль составляет - приблизительно удвоенное количество убыли за полугодие, отсюда
в 2002 г. 494 600 х 2 = 989 200 чел.
в 2003 г. 476 500 х 2 = 953 000 чел.
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Таблица 92
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Несколько лет назад россияне вымирали со скоростью приблизительно 750 000 человек в год,
а в 2002-2003 году уже вымирают со скоростью около миллиона чел. в год. Ускоряемся (в вымирании)! Можете
посчитать, сколько нас сейчас реально, а сколько - по весьма приблизительным данным переписи.Немалая масса
граждан отказалась участвовать в переписи, и переписчикам цифры приходилось проставлять «с потолка»
(«Крадут-с» и «лгут-с», но Математика - всесильна!)
Сколько человек составило естественную убыль населения России (превышение числа умерших над числом
родившихся за первые 2 месяца 2004 г) - 167,2 тыс.
Как сообщает федеральная служба государственной статистики, в прошлом году за аналогичный период эта цифра
составляла 179,4 тыс. человек. (Газета «Московский Комсомолец» за 23 апреля 2004г.)
Добавочные расчёты: В среднем за месяц потери населения России в 2004 г. (по данным 2-х месяцев) равны 167,2
тыс/2=83,6 тыс. человек потеря населения в месяц. В среднем за 2004 год эти потери составят - 83,6 тыс. человек за
1 месяц х 12 месяцев = 1.000.200 человек. На 1 млн 200 человек в год становится меньше неселение России в 2004
году.
Естественная убыль населения в 2004 году составила в январе - окрябре (8 месяцев) 643 тыс.чел. («Труд» 9
февраля 2005 года). Отсюда за месяц убыло 643 000 чел./ 8 мес. = 83,7 тыс.чел.в месяц. За 12 месяцев 2004 года
убыло 83,7 тыс.чел *12 мес = 1004,4 тыс чел = 1 млн. 4400 чел.
Россия перешагнула рубеж смертности для мирного времени. В 2004 году скончалось 2 млн.370 тыс. россиян.
С начала 2005 года численность россиян сократилась на 461,7 тыс. человек и к началу августа 2005 года
составила 143 миллиона человек. (Федеральная служба государственной статистики - Росстат. Газета «Труд 7» за
22 сентября 2005 г.)

- 100 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 95

Рис. 54

Рис. 55

«Московский Комсомолец» 28 декабря 2005 г

Рис. 56
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4. Демография.
4.2. Смертность населения.
Таблица 96

(Газета «Зеркало Недели» 25 марта 2006 г)

Убийца №1 обосновался
в России
Россия перешагнула рубеж смертности
для мирного времени. Страшно даже
подумать, но факт — в прошлом году в
стране скончалось 2 млн. 303 тыс.
граждан. Эта цифра вселяет ужас и,
конечно, требует разъяснения. Так вот,
56% умерших стали жертвами
обосновавшегося в России убийцы №1.
В списках у него, по данным
компетентных органов, еще 40 млн.
кандидатов, которых он в ближайшее
время тоже собирается уничтожить. Нет
ли вас в этом списке? Можно ли
защититься от этого убийцы? Неужели
нас, россиян, скоро станет всего лишь
120 млн.? Обо всем этом читайте на
стр. 5 в материале «Все на борьбу с
инфарктом и инсультом!»
«Московский Комсомолец»
от 14.04.2006

Новости, как известно, бывают
хорошие, плохие и очень плохие. Но
даже если назвать ужасной новость, о
которой шла речь недавно на
конгрессе кардиологов, значит, ничего
о ней не сказать. Эта новость звучит
как приговор, она убийственна. Россия
в минувшем году поставила рекорд по
смертности для мирного времени.
Задумайтесь, за год скончались 2 млн.
370 тыс. россиян!
Как такое возможно?! Неужели в
стране свирепствует эпидемия рака или
настолько распоясались уличные
бандиты? Нет, все проще и печальнее.
Это только инфаркты и инсульты за год
тихо убили в собственных постелях 1
млн. 300 тыс. граждан России. И
вероятность того, что такая беда может
обрушиться на каждого, необычайно
велика. Ведь к нынешнему году ситуация
даже ухудшилась.
«Труд» № 23 за 10.02.2005
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«Караул, мы мрём как мухи»
Данные из газеты «Комсомольская Правда» за 5 марта 2003 года
«В 2050 году россиян будет всего 101 миллион»

Таблица 97
население на сколько
в 2003 изменится
году население
за 47 лет

в 2050
году

на сколько
страна
вымирает за
год
-19млн
---------- =
47лет

население

на сколько процентов
в среднем убывает за год
населения (коэффициент
Человечности нации)

млн.
-0,4042 ------ =
за год

0,4042*100
- -----------------49

=-0,82%
за год

-0,8 млн
---------- =
47 лет

млн.
- 0,0170 ------ =
за год

0,0170*100
- ------------2,5

= -0,68%
за год

-42,1млн. 101млн.

-42,1млн
---------- =
47 лет

млн.
- 0,8957 ------ =
за год

0,8957*100
- -----------------143,1

=-0,63%
за год

1,3млн.

-0,3 млн.

1млн.

-0,3млн
---------- =
47лет

5 Италия

57,6млн.

-12,6млн.

45млн.

млн.
-12,6 млн
---------- = - 0,2680 ------ =
за год
47 лет

0,2680*100
- -----------------57,6

=-0,46%
за год

6 Япония

126,9млн. -26,9млн. 100млн.

-26,9 млн
---------- =
47 лет

0,5723*100
- -----------------126,9

=-0,45%
за год

1 Украина

49млн.

-19млн.

30млн.

2 Латвия

2,5млн.

-0,8 млн.

1,7млн.

3 Россия

143,1млн

4 Эстония

млн.
-0,0063 ------ =
за год

млн.
- 0,5723 ------ =
за год

0,0063*100
- -----------------1,3

=-0,49%
за год

7

Китай

1млрд
295млн

+105млн. 1млрд
400млн

млн.
+105 млн
-------------- = -2,2340 ------ =
за год
47 лет

2,2340*100
- -----------------1295

=+0,17%
за год

8

США

285млн.

+124млн.

409млн.

млн.
+285 млн
-------------- = -2,6383 ------ =
за год
47 лет

2,6383*100
- -----------------285

=+0,92%
за год

9

Индия

1млрд

+500млн.

1млрд.
500млн

+500 млн
млн.
10,6382*100
-------------- = + 10,6382 ------ = + -----------------47 лет
за год
1000

=+1,06%
за год

10

Пакистан

143млн.

+206млн.

349млн.

+206 млн
млн.
-------------- = + 4,3829 ------ =
47 лет
за год

Весь
мир

6,3
млрд

+2,6
млрд

8,9
млрд

4,3829*100
+ ------------------ =+3,06%
за год
143

+0,87%
за год
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Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

«Нас, что ни день, разоряют станицы
Всякой «пролётной» прожорливой птицы...»
Заяц нас топчет и буря нас бьёт.
Где же наш «Пахарь», чего ещё ждёт?»
(«Несжатая полоса» Н.А. Некрасов)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

173

174

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

«Прожорливых пролётных птиц» мы видим стаи:
«Вор-он», «вор-она», «сов-ка», «вора-бей», «сов-ок »
Народной крови не напились... (Вы ж считали!)
Народ всё морят голодом. (Вот нам - урок!)

(«Московский Комсомолец» 18 февраля 2005г.)

+4 млн 383 тыс
в год

+3,07%
за год

Пакистан

+10 млн 638 тыс
в год

+2 млн 638 тыс
в год

Япония

Италия

Эстония

Россия

Латвия

Украина

+0, 17%
за год
-0,47%
-0,
45%
-0, 48% за год
-0, 68% -0,63%
за
год
за год
за год
-0, 82% за год
за год
с -268 тыс -572 тыс
0 тыс -6 тыд
0
в год
-9
с
ы
т
в год
7
-1
в го
в год
-400 тыс в год
в год

Индия

причём 5,4млн
россиян выкосит
СПИД

175

+1,06%
+0,92% за год
за год

США

Китай

Таблица 98
Процент убывания (увеличения)
за год населения стран (коэффициент
Человечности нации)

+2 млн 234тыс
в год

Неандертальцы - Нелюди - Русь разоряют,(Оглупленный «совок», дебильный - курит, пьёт!),
Разворовав, - с детьми в «загранку» удирают.
Кто ж, Русич, (здесь - твой Дом!) Порядок наведёт?!

+0,87%
за год

Весь
мир
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«ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ВОЗ, здоровье народа только на 10% зависит от состояния
здравоохранения», — утверждает член-корреспондент РАН профессор Наталья
РИМАШЕВСКАЯ.
— НАТАЛЬЯ Михайловна, в стране — беда. Циничные ученые даже шутят, что в
соцсоревновании между роддомами и моргами лидируют патологоанатомы: у них
больше работы, чем у акушеров. Это поправимо?
— Действительно, численность населения стремительно убывает. Мы прошли «точку
невозврата». (Когда смертность превышает рождаемость и эта разница все увеличивается в
сторону смертности.) Но еще острее — проблема качества населения. По экспертным оценкам,
около 20% семейных пар в России — бесплодны. Каждое следующее поколение россиян обладает
меньшим потенциалом здоровья, чем предыдущее. Уже через три поколения это может
обернуться катастрофой.
— Другими словами, лет через 50 россияне будут работать на одни лекарства. А в ходу
будет другая злая шутка: жить вредно — от этого болеют и умирают.
— Эта шутка актуальна уже сегодня. Нездоровье — основная причина смертности. Только 10
процентов из 700–800 тыс. в год погибает от другого зла или умирает от старости. Причем дети
уже рождаются больными. За последние 10 лет доля таких ребятишек увеличилась примерно в 3
раза. И самое тревожное — на протяжении жизни у них здоровье не компенсируется. Раньше
здоровье младенца с врожденными заболеваниями в большинстве случаев к 25 годам
улучшалось. А потом, когда он начинал жить самостоятельной жизнью, уходил от родительского
внимания, появлялись вредные привычки, здоровье падало. А сейчас другая тенденция: человек
родился больным и с годами только теряет свое здоровье, а не восстанавливает.
— Выходит, виноваты родители, потому что не борются за здоровье ребенка?
— Причин несколько. Во-первых, более 30% процентов семей живут в бедности. Поэтому они не
только не могут обеспечить необходимое лечение, но даже полноценно накормить ребенка.
Во-вторых, государственная политика — стремление перевести здравоохранение на
коммерческую основу.
В-третьих, рост количества больных новорожденных напрямую зависит от здоровья роженицы. И,
что самое непростительное, речь идет не о тяжелых патологиях будущей мамы, а о банальной
анемии. По статистике, количество беременных женщин, страдающих анемией, за 10 лет выросло
почти в 4 раза. Причина — качество питания и недоедание.
Надо, в прямом смысле слова, кормить беременных и кормящих матерей за счет государства. Так
же, как бесплатно подкармливают детей до года на молочных кухнях. Каждый год в стране
рождается не более 1 млн. 200 человек. Неужели государство обанкротится, если профинансирует
добавочное питание этим мамочкам?! Наоборот, эти расходы окупятся 1 млн. 200 тысяч раз! Есть
зарубежный опыт. В свое время в США ввели бесплатное питание для беременных и кормящих. И
это себя оправдало. Не только здоровье стало крепче у молодого поколения, но и желающих
рожать детей стало больше.
— Вы говорили об этом людям, которые принимают решения на государственном
уровне?
— На тех уровнях, где принимают решения, слушают, но не слышат. Что им два-три поколения,
если они живут только для себя, только сегодняшним днем и не заглядывают дальше ближайших
выборов! Минздрав озабочен состоянием здравоохранения. Но здоровье и здравоохранение — это
не одно и то же. Здоровье — главное, а здравоохранение — только один из факторов, которые
влияют на здоровье. По оценкам ВОЗ, состояние здоровья всего лишь на 10 процентов зависит от
состояния здравоохранения. А на 50 процентов его определяют социально-экономические
факторы. Прежде всего материальная обеспеченность. Если каждый третий работник в стране
получает зарплату ниже прожиточного минимума, что он приносит домой, где у него маленький
ребенок? Мы озабочены тем, чтобы детские врачи получали хорошую зарплату. Но мы «бьем по
хвостам»! Разумеется, что детей надо хорошо лечить, но прежде надо заботиться о том, чтобы
они не болели. Разумнее было бы платить врачам тем больше, чем меньше больных у них на
участке.
В здравоохранение вливают сейчас огромные деньги. Но где гарантия, что хотя бы часть из них
пойдет на превентивные меры по охране здоровья?
— Чтобы выжить нации, надо удваивать рождаемость, а перед россиянами ставят задачу
удвоения ВВП. Эти «удвоения» напрямую связаны?
— Во-первых, удвоение ВВП не означает, что люди будут в 2 раза лучше жить.
Во-вторых, повышение уровня жизни, даже если такое произойдет, совсем не означает всплеска
рождаемости. И, повышая пособие на детей, не следует ожидать, что рожать тут же станут чаще.
Деньги и карьера — прежде всего, популярность гражданских браков в противовес семейным
ценностям и т. д. не стимулируют деторождение.
Другое дело — здоровье населения. Оно существенным образом зависит от объема ВВП. В мире
прослеживается закономерность: продолжительность жизни в стране тем выше, чем выше ВВП.
Так, Россия по объему ВВП и по продолжительности жизни сейчас находится в средней группе
стран.
Инна ОБРАЗЦОВА
Источник: АиФ №51 декабрь 2005г.
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Смертность в России
Испокон веков русский народ боролся за выживание. На территории, зажатой со всех сторон врагами,
приходилось бороться за жизнь каждый день. И, несмотря на постоянные войны, голодные годы предкам
удавалось выживать в этом опасном мире. Но с течением времени ситуация улучшалась, уходили в прошлое
опасные эпидемии и голод. Остались только войны, но и они в последние пару десятилетий почти не играют
роли в демографической ситуации.
Однако на смену одним опасностям неизменно приходят другие. В нынешнем веке основными факторами,
убивающими население, стали не войны и не голод. Человечество смогло побороть практически все
насильственные виды опасности, зато взамен получило множество антропогенных смертельно опасных
факторов.
В 2009 году смертность в России составила 2.1 миллиона человек. Тогда как рождаемость на тот же год не
смогла достичь отметки и 1.8 миллиона. На протяжении вот уже двух десятков лет смертность в России
превышает рождаемость. И только в последние годы ситуация начала выправляться. Таким образом, население
страны последние 20 лет вымирало и все еще продолжает вымирать. И основными причинами этого служат:
алкоголь и табак.

е
рши
е
м
У

Роди
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ие с я

Неутешительная статистика говорит о том, что ежегодно от алкоголя в России погибает около 600-700
тысяч человек. Связано это с самым большим в мире потреблением легальных и нелегальных спиртных
напитков на душу населения. Наряду с алкоголем курение все более эффективно уносит жизни наших
соотечественников. По данным статистики за последние годы количество умирающих от курения ежегодно
растет. В 1998 году каждые 10 секунд от курения в мире погибал человек. К нынешнему году этот показатель
сократился до 5 секунд. Каждые пять секунд сегодня перегоревший табак обрывает чью-то жизнь.
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
За 20 лет с 1980 года в России от курения скончалось 5,8 миллионов человек. А ежегодный показатель
смертности с 1990 года вырос со 150 тысяч до 350. Самое печальное в этом факте то, что большая часть
умерших заканчивают свой жизненный пусть в расцвете сил. Пик смертности приходится на возраст до 40-45
лет. А так как курение в нашей стране считается «мужской» привычкой – каждый второй мужчина не доживает
до пенсии. Яд, упакованный в белые палочки, в первую очередь опасен своей коварностью. От него нет
мгновенного эффекта, он не обжигает и не обмораживает, не ранит, не наносит никаких повреждений сию
минуту. Но за «безвредной», на первый взгляд, привычкой тянется целая вереница смертельно опасных
попутчиков. Это и различного рода рак, всевозможные проблемы с легкими, дыхательными путями, проблемы
с сердцем и многие другие.
Ав
Смертность
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ар
ре
в России
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ни
Ал
е
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гол
ь

Всего
смертей

В 20-ом веке курение унесло жизни 100 миллионов человек. Дым 21-ого грозит унести миллиард.
Смертность в России на сегодняшний день колеблется около отметки в 2 миллиона человек ежегодно. При этом
17% этого показателя приходится на курение.Последние годы уровень смертности в России постоянно
снижается, но, несмотря на это, количество умерших от курения – с каждым годом возрастает.
Итак, на сегодняшний день статистика смертности в России сообщает нам следующее: из 2.1 миллиона
человек в год алкоголь виновен примерно в 700 тысячах, курение в 350-400 тысячах. Для сравнения – в
автомобильных авариях на дорогах России ежегодно гибнет около 30 тысяч человек (цифра колеблется вот уже
два десятка лет около этого значения).
В 2008 году был принят закон о присоединении России к рамочной конвенции ВОЗ против табака.
Проблемы табакокурения в стране обходятся государству в 0,4% ВВП. В первую очередь – это потери при
преждевременной потере дееспособности рабочего населения, расходы на обеспечение им социальных
гарантий при болезнях. И, конечно же, смертность. Только представьте: каждый пятый, фактически, рабочий
страдает от болезней, которые его бы не коснулись, если бы он не курил.
Законопроект от 2008 года включает в себя пятилетний план борьбы с курением. В нем заложено
постепенное снижение рекламы табачных изделий и курения, а в конечном итоге и полное запрещение
таковых. И хотя смертность в России до сих пор превосходит рождаемость, но в последние годы эти показатели
стремятся навстречу друг другу, а если тенденция сохранится – то в ближайшие пять лет Россия наконец-то
перестанет вымирать. http://ne-kurim.ru/articles/stat/smertnost-v-rossii/

Cмертность по России
(На 1 000 чел) Источник: Росстат
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4. Демография.
4.3. Рождаемость.
Рождаемость по России

Таблица 99

(на 1 000 человек)
(«Московский Комсомолец» 16 июля 2004 года, Росстат)

(до 200 тыс. беременных не могут выносить ребенка до срока,
а каждая шестая женщина бесплодна - 17%
(главный гинеколог и акушер России Владимир Кулаков))

Таблица 100

(«Московский Комсомолец» 12 июля 2004 года)

Таблица 101

Осмысленность (осознанность) поступков или бессмысленность,
бессовестность, несознательность поступков (ответственность за другого человека)
Количество подростков (из 35 стран Европы и Северной Америки), начавших половую жизнь до 15 лет (13-15 лет)
(в % от общего числа)
более
(«Московский Комсомолец» 14 июля 2004 года)
40%
40%-

35%

30%-

25%

20%-

10%

10%-

0-

Россия, Украина,
Гренландия (ледовая
страна, вроде страны
российских чукчей)

США,
Англия

Испания,
Австрия

Греция,
Израиль
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Чем измерить демографический потенциал народа.
Демографический потенциал, то есть возможности «реки жизни» - это численность растущих детей
по их годам рождения - это «родники» НАРОДА. Если «родники» начнут «усыхать»,
то через 70-80 лет и вся «река жизни» у русского народа «пересохнет».

Диаграмма. Динамика «русских родников»
Светлая гистограмма – это ретроспектива русских «родников» с 1940 года. Как видите, с 1950-х русские
«родники усохли» - более чем в два раза.
Темная гистограмма – это перспектива русских «родников» до 2025г. Её можно оценить, так как все русские
женщины, которые могут рожать до 2025 года, уже живут.
http://community.livejournal.com/rus_vopros/
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4. Демография.
4.4. Продолжительность жизни.
Продолжительность жизни в 1998 г.

Таблица 102

(общая, мужская, женская)
[Газета “Аргументы и факты” № 15 за апрель 2003г.]
[по России свежие данные за 2003 год (напечатанная таблица
из тетради по географии)]

Рис. 59 84
82

81

81
80

80

77

77

76,8

74

73

73

71

“Совок” (вот цифры!) занимает положенье
По “Жизни продолжительности” , - между тех,
Кто - “шимпанзе”, и кто - “японцы”. Униженье
Такое между наций, - Русь! - Позор для всех!

177

)
(
)
(
)
(

6 Франция

7 Япония

мужское население
Средняя продолжительность
женское население

176

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Не страшно, Русич, помирать? Жизнь так прекрасна!
їЧто ж - пей, кури, ленись, и голодай, чудак?
Закон Природы, Бога, - не обманешь, - ясно!
Неправильно живешь, наверно? Иль не так?

5 США

4 Германия

3 Британия

2 Италия

мужское население
Средний показатель
женское население

59

Средний показатель
женское население

65,9
лет

в 2003 г

Средний показатель
женское население

73

Россия в
1998 г.

мужское население

77,3

74

Шимпанзе
66
живут
более 50 лет,
долгожители примерно лет 60
(приматолог
Фирсов, газета
«Комсомольская 61
Правда» за 22
августа 2003)

Шимпанзе шимпанзе
более 50 лет
Страна

78

78,2

75

1 Россия

Рис. 57

Рис. 58

мужское население

В 1990 году был - 74,4 года

79

Среднестатистический российский
мужчина живёт всего 58 лет - на 15,4
года меньше, чем американец и на 17
лет меньше, чем француз. Россиянки
живут в среднем 72 года и умирают на
7,5 - 14 лет раньше, чем женщины в
развитых станах. Задумайся!
(Аргументы и факты
№ 51 за декабрь 2004г.)

- 110 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 103

Уменьшение продолжительности жизни
в России
("Аргум енты и факты" май 2005 , статсправочник ЦРУ за 2011г.)

72 года
66 ле т

65 ле т
уменьшена на 7 лет

"Для глупца старость- бремя, для
невежды- зима, для человека науки золотая жатва".
(Вольтер)

1985

1987
Горбачёв

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

Ельцин

2004

2007

Путин

Медведев

Таблица 104

«Московские новости» 02-08 сентября 2005 г.

Р о ж д ае м о с т ь

Брежнев

Смертность

ае
Рож д

С м е р тн о с ть

Хрущев

2011

А н д р о п о в Горбачев Ельцин
Чер ненк о

мо с т

ь

Путин

Рис. 60
«Московский Комсомолец» от 12 апреля 2006

- 111 -

78,2

76,8

МУЖЧИНЫ
НА ПЕНСИИ

--75
-

--70

--60
--55
--50

7 Япония

ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТЕ

ЖЕНЩИНЫ
НА
РАБОТЕ

55 лет

6 Франция

МУЖЧИНЫ НА РАБОТЕ

60 лет

---80

65 лет 65лет
--65
МУЖЧИНЫ НА РАБОТЕ

ЖЕНЩИНЫ
НА ПЕНСИИ

МУЖЧИНЫ
НА ПЕНСИИ

ЖЕНЩИНЫ
НА ПЕНСИИ

ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТЕ

62
года

5 США

данных
нет

ЖЕНЩИНЫ НА РАБОТЕ

60
лет
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МУЖЧИНЫ НА РАБОТЕ

ЖЕНЩИНЫ
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Предел
продолжительности Жизни
женщин

МУЖЧИНЫ
НА ПЕНСИИ

72 года (Смерть)

55
лет

74

73

ЖЕНЩИНЫ
НА ПЕНСИИ

77

75лет

2 Италия

1 Россия

МУЖЧИНЫ НА РАБОТЕ

Предел
продолжительности Жизни
мужчин

80
79

77,3
лет

ЖЕНЩИНЫ
НА ПЕНСИИ

60 лет

82
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65,9 лет

(Смерть)

Страна

84

(«Аргументы и факты» №15 за апрель 2003 г.)

ЖЕНЩИНЫ
НА
РАБОТЕ

59лет

Таблица 105

Когда наступает пенсионный возраст
Средний предел продолжительности
Жизни (мужчины + женщины)

жизнь на пенсии - (мужчины в России до пенсии
не дотягивают 1 год, помирают раньше)

Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

(В Китае отсутствует пенсионное обеспечение)
продолжительность жизни мужчин в Китае - 69 лет.

Не умирайте, мужики! Вы что, с ума все посходили,
Или пределы высоки, или Россию невзлюбили,
А как же мы её без вас с колен поднимем и утешим,
Без ваших нежных, тёплых глаз, - и дом и храм безлик и грешен.
Судьбу бросаете в залог, то рвётесь в небо, то под землю,
И смелых забирает Бог, трусливые лениво дремлют.
Вершит Фемиды злая тень вам скорый суд и небо в клетку,
А как же мы в тяжёлый день, кому поплачемся в жилетку?
Не надо матери - войны, и ратных подвигов не надо,
Когда без ног, зачем нужны, - на грудь железные награды?
Не умирайте, мужики, так тяжело живётся вдовам.
Мы вас кормить будем с руки, и не обидим бранным словом.
Пылинки серые сдувать и забывать о скудном быте,
И ваши шалости прощать, вы только, милые, живите!
(Русская поэтесса)

178
179
180
181
182
183
184
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Средняя продолжительность жизни в странах мира, 2005 г

http://geo.1september.ru

http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research

http://forum.sbnt.ru/

Самая малая средняя
продолжительность жизни
у стран в нижнем правом
углу - для них характерно
большое потребление водки
и самые низкие цены
на водку.
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4. Демография.
4.5. Самоубийства.
Количество самоубийств в Москве в 2005 году

Таблица 106

1669 человек (раньше было 1200 - 1300 суицидов в год)
512-женщин
(31%)

123 чел - по другим причинам (7%) [самопоражение эл. током и др]
10 чел - утопились (1%)
34 чел - застрелились из ружей (2%)
41 чел - застрелились из пистолетов (2%)
185 чел - отравились (11%)
523 чел - разбились, выпрыгнув (31%)

1157-мужчин
(31%)

«Неожиданный всплеск суицида эксперты объясняют потерей
рефлекса цели и тем, что сейчас наступили спокойные
времена, люди теряют смысл Жизни»
(Ей богу, так в газете и написано, мол, от спокойствия вешаются!
Кстати, что касается брехни о том, что в спокойные времена люди
убивают себя, то логика и наука говорят, что количество самоубийств
повышается в безвременье, в эпоху беспредела, в смутные времена, при
тупых, злобных правителях, от безысходности, от невозможности
честно жить и выжить.)

753 чел - повесились (45%)

Таблица 107

(«Московский Комсомолец»
3 февраля 2006 г)
«Мужчины более сильные, но менее выносливые, - считает научный сотрудник отдела неотложной психиатрии
и помощи при ЧС ГНЦ им. Сербского Ольга Маяковская. – Им нужен более частый отдых, в том числе и
психологический. В силу особенностей своего темперамента мужчины не могут обратиться за помощью к близким
людям или специалистам.
В службы психологической помощи только 20 % звонков поступает от сильного пола. Мужчины сложнее
переживают жизненные неурядицы, мышление у них прямолинейное, в тупиковой ситуации они зачастую видят
только один выход – собственную смерть». Самый опасный рубеж у мужчин – от 18 до 30 лет: на это время
приходится процесс становления личности, любая неудача воспринимается как невосполнимая потеря. Для женщин
же переломный момент наступает в возрасте 41-50 лет: с любимой работы приходится уходить на пенсию, дети
выросли – женщина чувствует себя одинокой.
«АиФ»№8 2006 г
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Таблица 108

Не бомжи
и не психи
однако 70 000 человек ежегодно пропадают
без вести
Ежегодно в России обнаруaживается 45 000
неопознанных трупов.
ПО СТАТИСТИКЕ, в течение года в
России числятся в розыске примерно 80 000
человек. ОНИ уходят из дома и исчезают
— не найти ни следов, ни могил
Особый случай — пропажа детей. В
последнее время ту же Москву лихорадят
чудовищные слухи. Например, недавно в
милицию обратились родители 9-летней
девочки. Они оставили её у кассы крупного
супермаркета, а сами отошли на минуту за
хлебом. Вернулись — девочки нет. Её
искали месяц. Но однажды из того же
супермаркета позвонили и сообщили, что
ребёнок в магазине. Девочка была худой,
измученной, не могла говорить. Осмотрев
дочь, родители, к своему ужасу, обнаружили
на животе свежие шрамы. УЗИ показало,
что у девочки нет почки. В
правоохранительных органах журналистам
«АиФ» неоднократно заявляли, что таких
фактов не зафиксировано, но подобные
слухи продолжают упорно ходить по
большому городу.
Как заявил недавно член Комитета ГД по
безопасности депутат Александр Гуров,
ежегодно в России обнаруживается 45 000
трупов. Ни опознать их, ни установить
причину, по которой погибли люди, не
удаётся. Но в любом случае, если ваш
близкий пропал, надо надеяться, что он ещё
жив, и сделать всё, чтобы найти его.
Александр КЛЮЧНИКОВ,
«АиФ — на Дону» Фотоцентр «АиФ»

«АиФ-Здоровье», январь 2006 г.
Таблица 109

В 2003 году Россия возглавила
список стран смертников 39 самоубийств на 100 тыс.
человек.
В 2004 году Россию обогнала
Литва, правда, за счёт русского
населения Литвы.
(«Московский Комсомолец»
9 февраля 2006 года)
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Таблица 110
Самым старым жителем России был дагестанец
Ширали Мислимов, проживший 168 лет в родном селении
Барзаву. Он родился в 1805 году и умер в 1973-м.
Интересно, что в 136 лет Ширали женился на 57-летней
женщине и стал отцом. Это самый почтенный возраст
отцовства за мировую историю.
(Газета «Труд» 31 августа 2004 года)
Англичанин Томас Паар повторно женился в возрасте
120 лет и прожил с женой 12 лет. От этого брака у него
даже был сын, который умер в возрасте 127 лет. Сам Томас
Паар умер в возрасте 152 лет.
Среди отечественных рекордсменов прославился
Николай Шпаковский, житель деревни Латты (около
Сухуми). У него родилась дочь, когда ему было 112 лет.
Папочка долго был бодр, прекрасно выглядел и умер в
150 лет.
(Газета «Комсомольская Правда, 4 октября 2003 г.)

(«Московский Комсомолец» 8 декабря 2004г.)

Таблица 111

(газета «Московский Комсомолец» за 17 ноября 2004 г.)

Россия вышла в мировые лидеры по количеству самоубийств
В последнее время Россия вышла в мировые лидеры по количеству самоубийств, сообщает сегодня издание
"Русский Курьер". А сам этот факт прозвучал в докладе директора ГНЦ Социальной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского академика Т.Б. Дмитриевой на первом национальном конгрессе по социальной психиатрии.
В последние годы по России прокатилась настоящая волна самоубийств: каждый год сводят счеты с жизнью 60 тысяч
человек. Всего с 1995 по 2003 год в России покончили с собой 500 тыс. человек. А если считать, что по статистике из
20 попыток самоубийства только одна приводит к смерти, то получается, что за последние годы 10 млн. человек
пытались наложить на себя руки. Для сравнения: в афганской войне наша армия потеряла 15 тыс. военнослужащих.
Издание приводит данные за классический для сравнения 1913 г. Тогда на 100 тыс. подданных Российской Империи
было только 3 самоубийцы. Теперь же таких – 66. Количество самоубийств в России в 3 раза больше, чем в среднем в
мире. Статистики даже выяснили "эпицентр" самоубийств – это Корякский автономный округ. Там получается более
130 самоубийц на 100 тыс. жителей.
Причем мужчины убивают себя в 6 раз чаще, чем женщины. Более половины ушедших из жизни - это молодые люди
до 30 лет. Всего по стране ежегодно кончает с собой около 2800 детей.
Напомним, что в сентябре ООН обратилось к правительствам всех стран с просьбой обратить внимание на проблему
суицида. По прогнозам врачей к 2020г. количество самоубийств может увеличиться в 1,5 раза. Причём уже сейчас
людей, сводящих счёты с жизнью больше, чем людей, которые умирают насильственной смертью в результате войн
или преступлений.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения ООН (ВОЗ) опубликовали доклад, из которого следует, что в год
на планете фиксируется около 1 млн самоубийств. Отсюда следует, что самоубийства происходят каждые 40 секунд.
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Таблица 112

В моей смерти прошу винить...

Россия прочно обосновалась в верхних строчках рейтинга самоубийств.
Если в среднем в мире показатель самоубийств на 100 000 чел. - 15 чел, а в России этот показатель = 38. Среди
главных причин - потеря моральных и этических ориентиров, и конечно, - жестокая нужда.
Россия занимает 1-е место в мире по количеству самоубийств среди детей в возрасте от 15 до 19 лет.
В стране добровольно убивают себя 2500 несовершеннолетних в год.
В России ежегодно кончают жизнь самоубийством - около 60 000 человек!!!
( В 2000 году - 56 900 человек, в 2001 году - уже 57 200 человек). За последние 10( С 1995 ПО 2005 Г.) лет число
российских самоубийц - подростков выросло в 3 раза.
(газета «Труд-7» за 24 июля 2003 года)
185

3.«Шкурность – в мыслю»,
«Пища – в пузо»,
«Пися – в писю»,
«Жизнь – обуза».

2.Для Руси
Не жил он внятно.
Людям «мысль»
Его понятна:

186

4.Вот - программа Для дебилов.
Тащит прямо
Их в могилу.

188

8.Воспитали
192
По-«совковски», Вот и стал он
Жить по- скотски.

5.К Людям,- о Любвини слова,
«Грампластинкой»
кружит снова:

189

9.Не привили
193
Любви в Детстве.Кто ж повинен
В том наследстве?

60-

40-

43
чел

-

42
чел

38
чел

30-

0-

женщины
10 человек

10-

Россия

-

мужчины 60 человек

20-

Литва

-

Латвия

(«Комсомольская Правда» за 12 августа 2003 года)

-

35
чел

33
чел
Венгрия

6.«Шкурность– в мыслю»,
«Пища – в пузо»,
«Пися – в писю»,
«Жизнь – обуза».

50-

Эстония

Человек

(
)
(
)
(
)
(
)

1.Как понять
Самоубийцу, Что себе сам Кровопийца?

187 7. Так живет
191
Неандерталец,
Без Любви в Стране Скиталец.

190

10.Коль не чистишь 194
В Душах гадость,
То исчезнет
в Жизни Радость.
11. Ты посей
195
Добра росточки, Счастья вырастут
листочки.
12.В сём вопросе
196
(Что за диво?)
Всем в ПОРТОСе
Смысл дадим вам.

15
чел
1
чел
США Греция

По статистике, из 20-и попыток самоубийства лишь одна приводит к смерти. Тогда
получается, что каждый год пытаются уйти из жизни около миллиона россиян.
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 113
Цифры самоубийств детей-россиян в год

человек в год
6000
5000
4000
3000

3000

3007
2800
чел детей/
в год

2500

чел детей/
в год

чел детей/
в год

чел детей/
в год

2000
1000

1000

Цифры самоубийств россиян

чел детей/
в год

всех возрастов в год, человек/год

0
1995

(Росстат,
«Труд»2003
24 июля2004
2003 года,
2000
2001
2002
2005
2006
книга «Статистика знает все» изд.»Профессионал»)

Цифры самоубийств россиян
всех возрастов в год, человек/ год

2007

2008

Таблица 114

(Росстат,"Труд-7" 24 июля 2003 года,
книга "Статитстика знае т всё " издате льство Профе ссионал)

61 000

60 000

57 300

58 000
чел/год

56 900
47 900

38 900

07
20

05
20

03
20

01
20

95
19

90
19

19

70

39 200
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Суицид

Статистика самоубийств в СССР
являлась закрытой. Однако специалистам
было известно, что еще с 1970-х годов
Россия вышла на одно из лидирующих
мест в мире по количеству самоубийств,
обогнав "страну самоубийц" Швецию.
Недавно шведский Центр
суицидальных исследований опубликовал
доклад, в котором сообщается, что по
абсолютному количеству подростковых
самоубийств среди детей в возрасте от 15
до 19 лет Россия занимает первое место.
В России ежегодно добровольно
расстаются с жизнью около 2 тыс. 500
несовершеннолетних в год. Второе место
у США - 1 тыс. 800 детей-самоубийц в
год. Что же касается количества суицидов
на душу населения, Россия занимает
третье место в мире - после Шри-Ланки и
Казахстана.
2003 г. http://felodese.narod.ru/suimrs.html

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
делит все страны по показателю суицида на три группы.
По итогам 2007 года отмечен...
http://www.lossofsoul.com/DEATH/

Высокий и очень высокий уровень
самоубийств (свыше 20 человек на 100
тыс. населения):

Низкий уровень самоубийств (до 10
человек в год на 100 тысяч населения):

Средний уровень самоубийств (от 10 до
20 человек на 100 тысяч населения):

Меньше всего суицидов
совершается
в Египте,
на Гаити
и Ямайке
- в этих странах уровень
самоубийств близок к нулю.
ВОЗ насчитывает
800 причин самоубийств. Из них:
- 41% - неизвестны
- 19% - страх перед наказанием
- 18% – душевная болезнь
- 18% - домашние огорчения
- 6% - страсти
- 3% - денежные потери
- 1,4% - пресыщенность жизнью
- 1,2% - физические болезни.
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4. Демография.
4.6. Население планеты.
Таблица 115

(«Московский Комсомолец» 18 февраля 2005г.)

Текущие
войны
на Земле
По данным Центра
Оборонной
Информации\Center of
Defense Information,

1 января 2009
года в мире
протекало
14 крупных
вооруженных
конфликтов
(столько же, сколько годом раньше, но вдвое меньше, чем в 2003 году).

Рис. 61

Крупным конфликт считается в том случае, если в результате вооруженного насилия
погибло более 1 тыс. человек.

Эксперты ООН выяснили, сколько людей в мире голодают
Согласно докладу о продовольственной безопасности в мире, который подготовила Продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН, за последние 10 лет

число людей, страдающих от голода, увеличилось в
мире на 23 миллиона человек и достигло 820
миллионов. В некоторых странах Африки на грани
выживания находятся до 70% населения.
В странах с переходной экономикой голодают 25 миллионов
человек, из них 21 миллион проживает на территории стран СНГ.
"Самая печальная ситуация в Содружестве независимых
государств сложилась в Таджикистане. Там с острой нехваткой
продовольствия столкнулось 60% населения", - говорится в докладе.
В России на данный момент голодает 3% населения или 4,1
миллионов человек.

По данным Генпрокуратуры России
за 5 лет от рук родителей погибло
1068 детей, около 50 тысяч ежегодно
убегают из дома из-за жестокого
обращения.
(«Труд»19 мая2006 г.)

(промежуточное зачатие в
пробирке, а вынашивание
ребенка в маме)

(«Труд» 28 января, 2006 г.)
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http://www.gamedev.ru/

Если сократить всё человечество до деревни в сто жителей,
принимая во внимание все пропорциональные соотношения,
вот как будет выглядеть население этой деревни:
http://users.gazinter.net/

60 азиатов,
12 европейцев,
5 североамериканцев
(США и Канада),
8 латиноамериканцев,
14 африканцев;
49 будут женщинами,
51 мужчинами;
82 не белыми,
18 белыми;
33 будут христианами,
67 будут не христианами;
5 человек будут владеть 32%
всего мирового богатства,
и все они будут из США;
у 80 не будет достаточных жилищных
условий;
25 человек будут жить
на 1 доллар в день
(а 50 человек на 2 доллара в день);
50 будут недоедать, а 1 будет умирать от
голода;

у 33 не будет доступа
к чистой питьевой воде;
у 24 не будет электричества,
(а 76% из тех, у которых будет
электричество, будут его использывать
преимущественно для освещения в
темное время суток.);
67 будут неграмотными,
1 (только один) будет иметь
высшее образование;
1 будет ВИЧ инфицирован;
1 умрёт,
2 родятся;
(и к 2025 году население
деревни достигнет 133 человек);
только у 7 будет доступ к интернету;
10 будут зависимы от алкоголя,
(4 женщины и 6 мужчин).
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4. Демография.
4.7. Браки. Разводы.
Таблица 116

(7 млн. бесплодных пар)

(«Аргументы и Факты» №15, 2005 г.»)

Таблица 117

Таблица 119

Жизнь столицы в цифрах

Горбачёв

Ельцин

Путин

(«Аргументы и Факты»
№7, 2005 г.)

Таблица 118

(«Аргументы и Факты» №4 2006 г.»)
«Труд» за 13 декабря 2005 г

Количество разводов
на 100 тыс населения

Количество заключенных браков
на 100 тыс населения
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Снижение Коэффициента Любви и Коэффициента
Человечности, - (Деградация), - у граждан России по годам
[Сравните количество разводов с графиком потребления
алкоголя на душу населения по годам!... Совпадает? Как
думаете, почему почти полное совпадение (корелляция)?]

чел.
-13 12,5
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2 1,5 
-1
1960 год

0

(«Комсомольская Правда» за 21 июня 2003 г., Росстат)

Таблица 120
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Таблица 122
-8% в год
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График прироста за год процента
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Снижение Коэффициента Любви и Коэффициента
Человечности, - (Деградация), - у граждан России по годам
Таблица 123

БРАКИ И РАЗВОДЫ В РОССИИ

С каждым годом число разводов в
России приближается к числу
заключенных браков

Браки
Тысяч пар

90%-

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1985

1980

1970

1975

Разводы
Источник: Госкомстат РФ
Газета «Русский Курьер»
10 февраля 2004

80%-

Таблица 124
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БРАК С БРАКОМ

Таблица 126

Статистика браков и разводов в Москве

(Газета «Московский Комсомолец» 2 апреля 2004 г.)

-80 000
-70 000
-60 000
-50 000
-40 000
-30 000
-20 000
-10 000
0-90%

-70%
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66 600

70 200
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Рис. 62

Браки
45 500
44 600

43 400

50 700

Разводы
2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Таблица 127
Процент распадающихся
браков
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Таблица 128

График прироста или снижения за год
процента распадающихся браков
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- 125 БРАК СОКРАЩАЕТ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН.
От 8 Марта не спрятаться, не скрыться - Международный женский
день неумолимо приближается, и новости медицины все отчетливее
Рис. 63
начинают носить дамский характер. Правда, юмор у ученых какой-то
специфический: они в качестве подарка барышням подсчитали, что заветное обручальное
кольцо... гарантированно отнимает у барышень почти 2 года жизни!
Жизнь и так смертельно опасная штука (вы вообще заметили, чем она обычно
заканчивается?), а вокруг множество возможностей сократить свой путь к могиле.
Британские ученые опубликовали в издании The Independent сенсационное открытие:
оказывается, слабый пол совершенно напрасно стремится поскорее выйти замуж.
Согласно исследованиям врачей, которые охватили более 100 тысяч жителей Европы,
замужние женщины умирают на 1,9 года раньше своих свободных подруг.
Причины этого на первый взгляд неожиданного явления просты и логичны. Базовым
фактором считаются психологические аспекты брака. Специалисты-мозговеды
утверждают, что семья - это источник целого букета постоянных стрессов. Несмотря на то
что равенство полов в современном браке в последние несколько лет начинает
приобретать черты уравниловки, дамам по-прежнему приходится выступать
одновременно и в роли деловой женщины, и домработницы.
Кроме того, женщинам укорачивает жизнь тяга к подражанию, чрезвычайно
характерная для слабого пола вообще (причем это не попытка обидеть дам, а доказанный
научный факт, на котором держится гигантская индустрия моды и целевой рекламы). И
ладно бы жены были склонны заимствовать у своих мужей что-нибудь полезное - любовь
к футболу, например, - ничего подобного! Охотнее всего жены перенимают вредные
привычки супругов.
То есть, как показала практика, выйдя замуж за любителя табака, женщина тоже
хватается за сигареты, а связав себя брачными узами с алкоголиком, начинает проявлять
интерес к спиртному. А организм у дам нежный, он на такие нагрузки не рассчитан, и там,
где мужчины зарабатывают хронический бронхит и пассивное накопление смол в легких,
женщины получают рак легких. Такая же ситуация со спиртным: на фоне классического
мужского цирроза печени и багровой физиономии неизлечимый в принципе женский
алкоголизм выглядит страшновато. О наркотиках и говорить не хочется...
Более того, ученые подвергли сомнению пользу регулярного супружеского секса и
оказались правы. Выяснилось, что необратимые гормональные изменения в женском
организме находятся в конфликте со стабильными сексуальными контактами. Проще
говоря, если в первые 8-10 лет брака супружеские обязанности идут женщине, безусловно,
на пользу, то далее они разрушают ее здоровье.
- Эти данные могут серьезно повлиять на общую ситуацию и отношение к браку в
Европе, - заявил один из руководителей проекта, немецкий профессор Стефан Фельдер. Страны Евросоюза и без того испытывают проблемы с институтом семьи - средний
возраст вступления в брак неуклонно увеличивается и достиг уже 32 лет, - а теперь на
пути к алтарю будет стоять еще и женский страх подорвать собственное здоровье. Это
просто небезопасно еще и потому, что мужчины-то как раз от брака только выигрывают как показали наши исследования, мужская продолжительность жизни в браке на 1,7 года
больше. Как бы такие противоположные тенденции не стали причиной серьезных
конфликтов... Но в любом случае скрывать эту информацию было бы по меньшей мере
нечестно. Наши выводы подтверждаются еще и демографической статистикой: в период с
1981 по 2002 год продолжительность жизни мужчин в Великобритании возросла на 5,1
года, в то время как у женщин - лишь на 3,7 года.
(«Деловой вторник» 7 марта 2006 г)

Рис. 64

Рис. 65

Рис. 66
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Источник: www/polit.ru/

В 2000 году число родившихся в зарегистрированном браке
составило 912,5 тысячи, вне брака - 354,3 тысячи.

Усыновленные иностранными гражданами дети
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Источник: «Статистика знает все», издательство «Профиль», 2009 г.

Примечание: Россия - 2002 г., другие страны - 1999 г. Расситано Е.Андреевым для России - по данным
государственной статистики, для зарубежных стран - на основе базы данных ВОЗ WHO Mortality Data Base
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4. Демография.
4.8. Дети-сироты. Беспризорность.
Детские сады
Таблица 129

Брошенные дети
ежегодный прирост количества сирот в Москве при
живых родителях, лишенных родительских прав.

Таблица 130
Усыновление зарубежными гражданами
Российских детей
11000
детей

(Торговля живым товаром.
Было разрешено в России в конце 1991 года)

1367
1167

1240

~8000
детей

1154

6900
6700
детей
детей

В стране в 2002 году
лишены родительских
прав 60 000 человек.

1999

2000

2001

нет данных

нет данных

известия" 29 июля 2009

2002

1996

2008

(Газета «Труд» 20 апреля 2004 года. ИА Росбалт 6 апреля 2009))

Количество детей,
рождающихся вне брака

Таблица 131

("Труд" за 30 ноября 2004 г., "Российская газета" 10 мая 2011)

~6000
детей

нет данных

В 2008 году в России
зарегистрировано 670469
брошенных детей, из них
несколько сот тысяч
новорожденных. "Новые

нет данных

Ежегодно в России
пропадают без вести
30 тысяч детей
("Труд" 31 марта 2006 г)

средняя
стоимость
1 ребенка30 000$ США

9400
детей

2003

2004

2005

2006

После увоза ребенка за
рубеж следы
информации полностью
теряются- что
происходит с ребенком,
использовали ли его на
донорские органы, или
повезло- растят и
воспитывают.
Например, в США закон
запрещает для
усыновления
передавать детей
людям, не
являющимися
гражданами США. В
Израиле- так же. В
других цивилизованных
странах- тот же закон. В
России- по закону,продавать за рубеж
Детей- можно.

2009

За 13 лет существования системы Российского международного усыновления ( с
конца 1991 года по 2004 год) были убиты своими новыми родителями 13 русских
детишек в США и Канаде. Это только те, о которых известно. ("Московский
комсомолец" от 16.05.2005)
По данным, приведённым «Российской газетой», с 2006 года по первое
полугодие 2010 года в США погибли 17 усыновлённых американскими
родителями российских детей

Количество усыновленных детей Табл. 132
нашими согражданами и иностранцами
(По данным председателя думского комитета по делам женщин,
семьи и молодежи, "Труд" 30 ноября 2004г)

9048
30 %
от
общего
числа

30 %
от
общего
числа

родившихся

родившихся

2004

2010

~6000

7852
7331
усыновлены
россиянами

усыновлены
иностр анцами
и вывезены из
страны

усыновлены
россиянами

(по разным
подсчетам
от 4100
до 6000)
усыновлены
иностранцами
и вывезены из
стр аны

14,6 %
от
общего
числа
родившихся

1994

2004

2008

Элла Памфилова возмущена: «В России до сих пор нет даже статистики: сколько детей в нашей
стране погибает от насилия. По некоторым данным, от 2 до 2,5 тысячи. А всего за год неестественной
смертью уходит из жизни до 30 тысяч юных соотечественников. («Труд», 25 января 2006 г.)
Согласно даннным Госдепартамента США, только американцы ежегодно усыновляют 5 тысяч
детей из России. А всего там усыновляется ежегодно 120 тысяч сирот. На каждого усыновленного
ребенка государство США выделяет родителям от 500 до 1000 долларов ЕЖЕМЕСЯЧНО.(«Труд», 25
января 2006 г.)

- 128 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

(“Московский Комсомолец” за 19 марта 2005 г.)

- 129 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Табл.134

Табл.133

Рис. 68
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Таблица 136

Сколько детей оставляют ежегодно в
Московских роддомах

Таблица 135

Что, Настоящих Русских только 2%?

("Московский Комсомолец" 22 апреля 2004г.,
информагенство Росбалт 6 апреля 2009г.)

927

(“Московский Комсомолец” за 22 апреля 2004 г.)

Таблица 137

Количество
беспризорников
в России

2004 г.

2004

577

2007

2008

550

2009

Таблица 138

Количество
беспризорников
в Москве
20 тыс
Столько несовершеннолетних бродяг
задержала в 2004 г московская милиция
(«Труд» за 19 февраля 2005 г.)

По данным Института социальноэкономических проблем народонаселения
РАН (Российская Академия Наук)
(«Труд» за 19 февраля 2005 г.)

2,8 млн

2003

600 так называемых
"матерей"- москвички

~400

200 так называемых
"матерей"- иногородние

~800

Главный аргумент противников международного
усыновления — 14 российских детей, погибших
от рук приемных родителей в Америке за
последние 10 лет.
Произведем несложный подсчет. C 1991 года
граждане США усыновили 50 тысяч российских
сирот, 14 из которых погибли. То есть 1 человека
в год. При этом всего в США живет 72 млн. детей.
Ежегодно около тысячи детей гибнет от
домашнего насилия. То есть процент примерно
тот же. Увы, родители-изверги есть везде, и
справиться с ними, как и с преступностью
вообще, пока не удалось ни одному государству.
Между тем в России детей немногим больше 30
млн. Из которых убивают более двух тысяч в
год. Это почти в 10 раз больше, чем в Америке.
Так где больше шансов остаться в живых?
Ирина ФИНЯКИНА.
Вашингтон — Колорадо-Спрингс —
Нью-Йорк — Москва
«Московский Комсомолец» 31 марта 2006 г

2004 г.

По статистике, в России ежегодно 2 миллиона детей подвергается различным видам
насилия, из них каждый десятый гибнет (гибнет 200 000 в год), а две тысячи детей
заканчивают жизнь самоубийством. Более 50 тысяч таких ребят убегают из дома.
Мальчиков бьют в три раза чаще, чем девочек. Две трети избитых — дошкольники. 10%
из зверски избитых и помещенных в стационар детей умирают. Число избиваемых детей
ежегодно растет. По данным опросов правозащитных организаций, около 60% детей
сталкиваются с насилием в семье, а 30% — в школах.
Впрочем, для того чтобы стать бедным, совсем не обязательно ждать перехода на
100-процентную оплату услуг ЖКХ. Достаточно просто забеременеть и родить
ребенка. Для молодых семей, особенно в небольших провинциальных городках, —
это самый верный способ снова оказаться за чертой бедности. Согласно
исследованию ООН, в такой ситуации после рождения первенца оказалось больше
половины опрошенных семей, а у 20% душевые доходы оказались даже в 2 раза
ниже прожиточного минимума.

(«Московский Комсомолец»
16 апреля 2005 года)

(«Московский Комсомолец»
25 мая 2005 года)

- 131 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
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697000

697477

670469

733745

721023

636868

620115

596852

572362

533137

460414

426243

414459

411942

421341

500000

7331

600000

496273

700000

после Великой Отечественной войны
годы
насчитывалось 678 000 детей-сирот.
Перестройки (данные конференции
16 ноября 2000 г.
«Беспризорные дети:
защита и забота».)

700851

В мае 1945 года

800000

685132

900000

720000

Дети-сироты, еж егодное общее число
и еж егодное число вновь выявленны х сирот
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127000
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«Труд» 19 мая 2006 г.

Количество усыновленных детей
нашими согражданами и иностранцами
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Таблица 140

Число социальных сирот (брошенных детей) в России
(газета "Труд" 18 января 2006г., "Аргументы недели" 12 мая 2010г.)

760 тыс.

662 тыс.

~600 тыс.

Рис. 69
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Медведев
Таблица 141

Рождение детей в год в России
("Московский Комсомолец" 26 янв.2006г.,АМИ-ТАСС 29 апреля 2010г.)
родилось
1,64
1,6 млн.
1,602
детей
1,59

родилось
1,668 млн.
детей

родилось
1,5 млн.
детей
1,479

1992

Ельцин

Рис. 70
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(«Московский комсомолец» 4 апреля 2006 года)

2007

2008

2009

Медведев

2010
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Таблица 142
Население
страны
в лет
возрасте
Население
страны в возрасте
от 0 до 10
и от 10 до 15от
лет0 до 10 лет
(Росстат,
и 2009г.)
от 10 до 15 лет

23,33

(Росстат, 2009 г.).

Населе
19,26
от 10 д ние страны
о 15 ле
в возра
т.
сте
14,34
14,13 13,62
13,35 13,37 13,40 13,46 13,60 13,93

10,70

Население страны лет. 12,08
в возрасте от 0 до 10

11,79 11,08

10,21

9,25

8,47

7,79

7,28

6,89

6,76
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Таблица 144

Количество детей в России (и в Америке)

прогноз

100миллионов
детей в США

72
миллиона
детей в США

прогноз для Америки

37
миллионов
детей

30
миллионов
детей

прогноз

25
миллионов
детей

20
миллионов
детей
прогноз для России

1995

Ельцин

2000

2005

Путин

2010

2015

2020

2025

Медведев

("Труд" 1 октября 2005 г., сайт KM.ru о выступлении Уполномоченного по
правам ребенка Павла Астахова 1 июня 2011)
103 млн. детей в мире вообще никогда не учились. (Данные ЮНЕСКО на 2006-й год)
Ежегодно государственные детские приюты выпускают 15 000 воспитанников, из них
5000 - становятся безработными
6000 - становятся бездомными
3000 - привлекаются к уголовной ответственности
1500 - кончают с собой
В России 2,3 млн. детей в возрасте от 7 до 15 лет не учатся в школе.
(Альтернативный доклад-2005. Выставка общественных организаций, апрель 2006г)
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Рис. 71
Таблица 143

“Аргументы и факты”
№ 29 (1290) от 20 июля 2005 г.

Каждый год из детдомов по возрасту выходит примерно 15 тыс.
человек. Из них 5 тыс. в первый же год попадают за решетку. Еще
5 тыс. становятся бездомными, а 1,5 тыс. кончают жизнь
самоубийством. Когда я это услыхала… Эту систему даже месяц
держать нельзя, а мы еще и новые детские дома открываем. Детей
нужно отдавать в семьи.
«Аргументы и факты», 27.07.2005
...Подобные трагедии за океаном - все-таки исключение, в России их
гораздо больше, просто никто не ведет статистику подобных
детоубийств. Так ли это? На вопросы “Труда” отвечает заместитель
Генерального прокурора РФ Сергей ФРИДИНСКИЙ.
- Сергей Николаевич, недавно глава думского Комитета по делам
женщин, семьи и детей Екатерина Лахова озвучила цифру: ежегодно
в России от рук родителей погибает около 2 тысяч детей. Вы
это подтверждаете?
- Мы специально исследовали ситуацию. За пять последних лет в России
убиты 1068 детей и совершено 21 покушение на убийство.

(«Труд» 13 августа 2005 года)

МАЛЫШУ УЮТНО
По данным председателя межрегиональной общественной
В СУМКЕ
организации “Дети - будущее России” Леонида Чекалина, в России
В
нижегородском
зоопарке "Лимпопо"
ежегодно пропадает более 30 тысяч детей и подростков. Кого-то
у
пары
кенгуру
Саши
и Маши появился
быстро находят. Но многие исчезают без следа. А всего в
малыш, которого родители тщательно
федеральном и местном розыске, рассказали в МВД РФ, числится
скрывали от посторонних глаз. Три
свыше 61 тысячи пропавших без вести ребятишек. Для любой
месяца детеныш сидел в так называемой
цивилизованной страны - цифра невозможная.
родильной сумке заботливой мамаши.
Несомненно, этот кошмар связан с общим нашим
И вот создание стало выглядывать,
неустройством. А еще больше - с нищетой множества российских
однако вылезать из надежного убежища
семей, озабоченных поисками пропитания. На прочие проблемы
не торопилось.
подрастающего поколения у родителей сил часто не остается.
И вдруг дикие собаки, невесть откуда
Результат? Не обязательно случается самое страшное, как в
взявшиеся именно возле "семейного"
вольера, с громким лаем бросились на
Красноярске. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев
сетку. Известно, что в момент опасности
недавно привел статистику безнадзорности, несомненно, тоже
кенгуру выкидывают детенышей, чтобы
связанную с исчезновениями детей. По словам министра, более 6
спасти свою жизнь. Вот и в зоопарке,
миллионов из них находится в социально неблагоприятных условиях,
увы, произошло все, как в природе:
2 миллиона юных россиян неграмотны, до 4-х миллионов наших
Маша в ужасе выбросила дрожащий от
мальчиков и девочек употребляют наркотики. Преступность в среде
страха маленький комочек из сумки... . К
несовершеннолетних ежегодно возрастает на 10 процентов...
счастью, работники зоопарка подоспели
По мнению специалистов, если проблему беспризорности не
вовремя.
решить в ближайшие три года, она приобретет необратимые
Маленького
последствия.
кенгуренка
СТАТИСТИКА
посадили обратно,
В прошлом году (в 2004 г) подростками было совершено 154
а испуганную
тысячи преступлений, в том числе 1,5 тысячи убийств. Еще 70 тысяч
мамашу
преступлений совершили дети, не достигшие возраста уголовной
успокоили.
ответственности.
На учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
Бубнова Елена,
находятся 655 тысяч человек.
Нижний
За последнее время количество преступлений сексуального
Новгород, Trud.ru
характера, совершенных в отношении подростков, возросло более
№ 74 за
26.04.2006
чем в 3,5 раза. В полтора раза увеличилось количество развратных
действий,совершаемых в отношении детей.
По данным международной организации ЮНИСЕФ,
незаконная торговля детьми в мире приносит ежегодный доход 10 Очередь в детсады Москвы составляет 12 тыс.
миллиардовдолларов.
чел. («Аргументы и Факты» октябрь 2005 г.)
Данилкин Александр.
Газета "Труд" №140 за 02.08.2005

- 135 По различным источникам статистики в России от двух с половиной до
шести миллионов беспризорных. Следует заметить, что из этого количества
зарегистрировано только два миллиона отвергнутых детей, в число которых
входят дети, которые иногда живут в приютах, детских домах. В среднем на
улицах обитают около трех миллионов детей брошенных родителями.
Источник: http://revolution.allbest.ru/sociology/00081107_0.html

Оценка состояния профилактики
детской безнадзорности:
1 - Состояние неадекватное, требует принятия
кардинальных мер – 26 %
2 - Ситуация с детской безнадзорностью
вызывает серьезную тревогу- 51 %
3 - Проблема успешно решается – 15 %
4 - Проблема не вызывает
серьезных опасений – 4 %
5 - Затрудняюсь ответить – 4 %

Кто виноват в распространении
детской безнадзорности (респонденты
имели возможность выбрать более одного
варианта ответа)?
1 - Государство – 61 %
2 - Конкретные люди, находящиеся у власти – 25 %
3 - Московские власти – 5 %
4 - МВД – 45 %
5 - Учреждения образования, опеки и защиты – 57
%
6 - Родители – 42 %
7 - Криминалитет – 40 %
8 - Сложные социально-экономические условия –
84 %

Источник: http://www.mos.ru/

Разгромный

счет

Письма президенту
Г-да президенты, напрягите изо всех сил свои математические способности, хотя с
утра в понедельник это нелегко. Кого другого можно было бы попросить заодно
напрячь и совесть, и чувство долга, но это всё, как известно, у вас постоянно напряжено.
Разбуди вас хоть ночью — ваша первая мысль о судьбах Родины. То есть в некотором
смысле — о судьбах людей, граждан, которых, как вы на два голоса обещали, должно
становиться все больше и больше (в результате мудрой демографической политики). А
как узнать, что их стало больше?
Казалось бы, проще простого: из того, сколько стало, вычесть сколько было… Но это
только с деньгами легко (хотя и совсем наоборот: достаешь из кармана и видишь,
сколько стало, и с грустью вспоминаешь, сколько было). А люди — они же не лежат у
вас в кармане — они мечутся как угорелые. Особенно дети. Особенно беспризорные.

Если математические способности уже проснулись, начинаем сеанс заботы о детях.
16 ноября 2000. «В России от двух до пяти миллионов беспризорников. Детей-сирот больше, чем их было
после Великой Отечественной войны. В мае 1945-го их было 678 тысяч, теперь — 720 тысяч». (Данные
конференции «Беспризорные дети: защита и забота».)
26 декабря 2001. «Данные о трех миллионах беспризорных детей в России — необоснованные», — заявил
министр образования Филиппов. По его словам, «общее число беспризорных детей-россиян не превышает
90 тысяч».
19 февраля 2002. «Число беспризорных детей в России приближается к трем миллионам». (Заявил
заместитель Генерального прокурора России Н.Макаров.)
30 мая 2002. «Ежегодно на 100—130 тысяч увеличивается в России число беспризорных детей». (Данные
обнародованы на заседании в Госдуме.)
18 декабря 2002. «Число беспризорных детей превышает 100 тысяч, а безнадзорных детей — около
миллиона». (Данные Счетной палаты РФ.)
22 ноября 2003. «Число беспризорных детей в России по сравнению с прошлым годом снизилось более чем
на четверть и составляет менее 100 тысяч». (Заявление вице-премьера РФ Галины Кареловой.)
28 апреля 2005. «Число беспризорных и безнадзорных детей в России за последние годы превысило
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прокурора РФ Фридинский. Он добавил: «Исходя из цифр статистики, мы оперируем количеством
примерно полтора-два миллиона беспризорных. Но данные статистики не в полной мере отражают
реальность».
1 июня 2005. (День защиты детей). «Россия переживает сейчас третью после Гражданской и Великой
Отечественной войн волну беспризорности. По самым приблизительным подсчетам, в стране более 700
тысяч детей-сирот, 2 миллиона неграмотных подростков, более 6 миллионов детей находится в социально
неблагоприятных условиях — не получают необходимого воспитания и образования. Около 4 миллионов
подростков употребляют наркотики. 2 миллиона ежегодно подвергаются различным видам насилия…»
(Заявление главы МВД Нургалиева.)
22 февраля 2006. «Число беспризорных и безнадзорных детей — свыше 715 тысяч». (Заявление министра
Зурабова в Государственной думе. Он добавил, что число беспризорных «сократилось в России за
последние два года приблизительно на 157 тысяч». А мы добавим, что умение Зурабова считать бедных и
беспризорных вынудило бы считать его идиотом, если бы не его великолепное умение считать деньги.)
11 мая 2007. «В России более 730 тысяч беспризорных». (Заявление главы МВД Нургалиева.)
26 марта 2008. «В России около миллиона детей-беспризорников». (Заявление депутата Государственной
думы Мизулиной.)
***
Ужасающее вранье. Вранье совершенно безнравственное, поскольку
касается детей, их жизни. А высшие государственные чиновники
жонглируют числом детей, как вы, г-да президенты, — курсом доллара.
Оцените разброс данных. От «90 тысяч» до «пяти миллионов». В 50
раз. Похоже на данные о потерях за годы Великой Отечественной войны.
Сталин назвал 7 миллионов, Хрущев — 20 миллионов, Брежнев — 22
миллиона, Горбачев — 28 миллионов, некоторые утверждают: 30—35
миллионов, и никто не знает, сколько лежит непохороненных к западу от
Москвы.
И все же расхождение между сталинским минимумом и
диссидентским максимумом — в пять раз. И это статистика времен
войны — под бомбами, в эпоху полевых телефонов и азбуки Морзе. А у нас — в мирное время, в эпоху
компьютеров — разница в подсчете потерь достигает 50 раз.
Один из вас, г-да президенты, а именно президент Путин, 14 января 2002 года приказал «принять
незамедлительные меры по решению проблем детской беспризорности»; а встречаясь с женщинами в канун 8
Марта 2002-го, сказал: «Сегодня страна переживает третью волну беспризорности после Гражданской и Второй
мировой войн».
В свое время в письме президенту под названием «По уши в волне» мы уже задавали вопрос: что это за
изящное выражение «третья волна»? Выходит, Отечественная война 1812 года не дала волны. И Первая
мировая не дала волны. Потери и тогда были огромные, но сироты не оказались на улице.
А сейчас волна вообще без войны.
Но главное, конечно, суть: в России по меньшей мере сотни тысяч беспризорных (и абсолютно беззащитных)
детей. И положение это не меняется годами. Даже несмотря на приказы президента.
Другой из вас, а именно президент Медведев, в минувшую пятницу заявил на коллегии МВД: «Сегодня
760 тысяч детей в России живут в социально опасных условиях. В прошлом году свыше 120 тысяч пострадали
от преступных деяний. Потрясают даже цифры, не говоря о том, что пришлось этим детям перенести».
Жестокость ужасает — правда, цифры потрясают — правда. Но на эти цифры нельзя опираться. И мы не
знаем, что государство делает для спасения собственных детей. Не знаем, сколько оно тратит на эту работу. И
уж тем более не знаем, сколько тратит в расчете на беспризорную детскую душу. Потому что одно дело делить
на тысячи, а другое — на миллионы. Даже не поймешь, при каком подходе удобнее воровать.
Есть цифры гораздо более точные. Государственная компания «Газпром» тратит 100 миллионов евро
в год на «Зенит» — три десятка футболистов, массажистов, поваров, — но это хотя бы свои, питерские.
Государственная компания «РЖД» тратит на «Локомотив» 30—40 миллионов долларов.
А еще госкомпания «Газпром» тратит 25 миллионов евро в год на то,
чтобы на груди немецких футболистов из команды «Шальке-04» была буква
«G» — логотип «Газпрома» на грудях любимой команды сперва Гитлера,
потом Шредера.
Команда так себе, средненькая (чтобы не сказать паршивенькая),
успехами не блещет. Но ваши спортивные симпатии, г-да президенты, — ваше
личное дело. Хотя нет ни малейшей уверенности, будто этим шалькалам логотип
«Газпрома» прибавляет зрительских симпатий после всего, что вы устроили
этой зимой всей Европе.
Впрочем, симпатии-антипатии болельщиков «Шальке-04» — не наша
печаль. Наша печаль — беспризорники, сироты, больные дети, нуждающиеся в
операциях за границей (потому что вы, г-да президенты, даже в жирные годы
не построили обещанных детских больниц, а теперь, ясно, и не построите).
Г-да президенты, деньги государственных корпораций должны
тратиться на самое важное. Решите, что для вас важнее: махать флажком на
стадионе (в случае отнюдь не гарантированной победы)? Или…
Кстати, мы ничего не знаем, сократились ли (за месяцы нарастающего
кризиса) расходы на ваше роскошное содержание?
Александр Минкин «Московский комсомолец» 9 февраля 2009 год
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Разгромный счет-2
Г-да президенты, хорошо, что вас тронуло вчерашнее
письмо “Разгромный счет” — о беспризорных детях. Да это и
понятно; если оно и простых читателей тронуло, то вас — тем
более (вы же несете ответственность за судьбы всех граждан, а
тем более таких беззащитных, как беспризорники).
Но у вас полно и других забот: бизнес, финансы, враги,
союзники, армия, нефть, газ. И, конечно, генералам армии,
генералам бизнеса (а уж генералам нефти-газа и подавно)
легче до вас достучаться, чем беспризорникам. Вот вы за
завтраком прочли газету, посочувствовали детям, но только захотели что-то сделать, кому-то приказать, как вас
опять окружили все эти генералы, завертели как белок в колесе, и сироты снова забыты.
Ваш любимый телевизор вряд ли вам об этом напомнит. Он больше рассказывает об одном несчастном
ребенке, который в Америке задохнулся в машине, чем о миллионе страдающих здесь.
У нас в год погибают и пропадают без вести десятки тысяч детей. А те, которые живы (пока еще), не
могут ждать. Их нельзя откладывать. Нужна такая же решительность и невероятная скорость, какую вы и
подчиненный вам парламент проявили, принимая решение о продлении президентского и депутатского срока.
(Если слово “подчиненный” вам по формальным причинам не нравится, давайте заменим на
“повинующийся”, согласны?)
Для начала собрать бы вам всех высоких чиновников (Генеральной прокуратуры, Счетной палаты,
Думы и пр.), упомянутых во вчерашнем письме, и зарычать — пусть наконец подсчитают, сколько же в
России беспризорников. А то один говорит — 90 тысяч, другой — миллион, третий — пять миллионов. А ведь
это надо знать; ведь каждого надо накормить-одеть-обуть; 90 тысяч пайков и штанов или миллионы — разница
огромная. И, увы, соблазнительная для ворюг.
Хуже всего, если вы, г-да президенты, решите создать структуру (вроде как для нанотехнологии). Уйдут
годы, миллионы, потянется борьба за кресло руководителя… Если возникнет министерство по делам
беспризорных, то оно будет (увы, увы) заинтересовано, чтобы беспризорников было побольше, — тогда и
штаты будут пошире, и зарплаты повыше.
Все зависит от того, кому поручить. Когда сиротами занялась ВЧК и лично товарищ Дзержинский, то
исчезли и беспризорники, и еще, как говорят, около ста миллионов граждан, сомневавшихся в том, что их ведут
к всеобщему счастью. Детских домов стало, конечно, гораздо больше.
Есть люди, которые уже спасают, кормят. И делают это на свои деньги (или вымаливают у спонсоров).
Вот им, фанатикам, и надо отдать это неотложное дело.
Было бы правильно, если бы вы, г-да президенты, поручили им это лично, в торжественной обстановке,
в Кремле, перед телекамерами (а то там сплошь вы, пираты, Юля и газ). Вся страна, а главное, все чиновники
должны увидеть, кому это поручено. Их лица должны стать узнаваемыми не меньше, чем ваши. Потому что не
они должны ходить по инстанциям, унижаться, натыкаться на “у нас обед”, “у нас учет”, “ушла на базу”. Это
инстанции должны к ним бежать: не надо ли чего?
И все ТВ-новости должны бы начинаться с них, а не как теперь — с вас двоих, доллара и евро.
Деньги у вас, г-да президенты, есть. На днях один из вас устроил в Кремле прием в честь избрания нового
патриарха. Из мирян присутствовали лишь двое: президент и глава его администрации. А в гости пришли 240
священнослужителей. Салат из припущенных овощей с мясом дальневосточного краба и авокадо. Утиная
грудка, томленная в меду с ломтиками сельдерея и соусом из инжира. Филе семги с паэльей из риса,
пикантных овощей и морепродуктов. Корзинка из песочного теста с ягодами. Шардоне 2007 года
(Австралия). Каберне Совиньон 1998 года (Австралия). Модные
рестораторы на своем жаргоне говорят, что такая пирушка
обходится примерно в 200 у.е. на рыло. (Не будем считать копейки;
хуже, что православных пастырей, кажется, ввели в чревоугодие,
смертный грех.)
***
В царской России система помощи несчастным называлась
“богоугодные заведения”. Не цареугодные, и не министроугодные, и не
депутатоугодные.
К делу были постоянно
подключены монахи и монахини —
люди аскетичные (карьерист и
стяжатель в монахи вряд ли пойдет). А во главе — императрица: человек с
самой вершины, которому не надо воровать (всё и так его) и для которого
важны долг и доброе имя.
Теперь это могли бы быть первые леди. Они хоть и не императрицы,
но главное не в титуле. Главное, что они могут в любую минуту
пожаловаться мужьям, а не ждать месяцами ответа, подписанного
старшим советником младшего дворника.
материал: Александр Минкин
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- 138 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Судьба детей после выхода из детских домов и интернатов,
данные РБК-дейли 30 января 2008 г.
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