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Предлагаем познакомиться со статистическими данными, которые касаются многих
сфер жизни России. Эти цифры и факты приведены в электронных СМИ.

Рекомендум активистам КПЕ, на некоторые из этих данных обратить более пристальное
внимание и использовать эту информацию в своей работе.

ИАС КПЕ

По материалам электронных СМИ
Территория России составляет 17.075.260 кв. км и в основном лежит севернее 55° с.ш.
Средние температуры января, по разным регионам, от 0 до -50 °C, июля от 1 до 25 °C;
осадков от 150 до 2000 мм в год.
Вечная мерзлота (районы Сибири и Дальнего Востока) занимает 65% территории
России.
Более 70% российской территории - это зона рискованного земледелия.

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.
Протяженность государственной границы 58.322 км, 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.
Большинство населения России сосредоточено в треугольнике, вершинами которого
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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 учётом временных регистраций и разрешений на
работу для иностранных мигрантов)
Из общей численности населения:
61% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста - 80.520.000 личный
состав армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаемными, персоналом
вспомогательных предприятий, научных институтов, КБ и ВУЗов - 1.470.000
(в том числе 355.000 офицеров и 1.886 генералов и адмиралов, 10.523 - центральный
аппарат МО, 11.290 - органы военного управления, 15 академий, 4 военных
университета, 46 военных училищ и военных институтов) личный состав ФСБ, ФСО,
ФПС, ФАПСИ, СВР и пр. - 2.140.000
штатные сотрудники МЧС, МВД, ВВ, Минюста, ФМС и Прокуратуры - 2.536.000
работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций - 1.957.000 чиновники
лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов - 1.741.000 аппарат МИД и
госзагранучреждений (ООН, ЮНЕСКО, СНГ, пр.) - 98.000 служащие прочих
федеральных министерств и ведомств - 1.985.000 клерки пенсионных, социальных,
страховых и прочих фондов - 2.439.000 депутаты и сотрудники аппаратов властных
структур всех уровней - 1.870.000 священнослужители и обслуга религиозных и
культовых сооружений - 692.000 нотариусы, юридические бюро, адвокаты и
заключенные - 2.357.000 персонал частных охранных структур, детективы, секьюрити и
т.п. - 1.775.000 безработные - 7.490.000
Итого: 106.790.000 человек, которые ничего не производят и существуют за счет
бюджета и платежеспособной части населения.
Остаётся 25.210.000 человек. И это наше всё. Весь малый, средний и фермерский
бизнес-класс вместе с ПБОЮЛ и "челноками". Куда, между прочим, входят еще и
малолетние дети, школьники, студенты, домохозяйки, беспризорные, бомжи,
вынужденные 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
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оно будет только ухудшаться. 34% россиян готовы участвовать в массовых выступлениях
протеста. 19% готовы участвовать в забастовках. Деятельность правительства не
одобряют 64% опрошенных.
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.
В России насчитывается 87 миллиардеров с совокупным капиталом в $471,4 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%). 1,5%
населения РФ владеют 50% национальных богатств.
Подлётное время стратегической ударной авиации НАТО от границы Эстонии до
Санкт-Петербурга не превышает 4 минут.
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.
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.
74% россиян с неприязнью относятся к москвичам, 44% считают эту неприязнь
"сильной" и "очень сильной", иными словами, москвичей в России ненавидят две трети
сограждан.
По данным журнала "РБК" (№11, 2007 г.) национальный и этнический состав Москвы
выглядит следующим образом:
русские - 31%
азербайджанцы - 14%
татары, башкиры, чуваши - 10%
украинцы - 8%
армяне - 5%
таджики, узбеки, казахи, киргизы - 5%
корейцы, китайцы, вьетнамцы - 5%
чеченцы, дагестанцы, ингуши - 4%
белорусы - 3%
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грузины - 3%
молдаване - 3%
цыгане - 3%
евреи - 2%
другие народы - 4%
В Москве реально проживает свыше 12 млн человек, из них русских – 3.720.000. В
столице Государства Российского русские – национальное меньшинство!
В Москве приостановлена работа сети китайских ресторанов, в которых под видом
баранины подавали мясо убитых бродячих собак. Китайские повара убивали собак прямо
в ресторане, разделывали и подавали "своим" как деликатес, а российским клиентам,
как баранину. Производство было безотходным: из внутренностей собак готовили супы.
На начало 2004 года в России постоянно проживало более 4 млн китайцев.
В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считают себя
мусульманами. За последние 15 лет число мусульман в России увеличилось на 40%. В
Москве живет азербайджанцев больше, чем в Баку, а татар больше, чем в Казани. К
середине века мусульманином будет, как минимум, каждый четвертый россиянин.
Мусульманские лидеры призывают убрать с герба России православную символику.
Если число мусульман будет расти сегодняшними темпами, то мусульманская община
может поставить вопрос о введении в стране поста вице-президента, исповедующего
ислам. Может быть 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.
Россия единственная среди немусульманских стран признала победу ХАМАСа на
выборах в автономии (01.2006), и лидеры этой организации дважды официально, на
государственном уровне, приглашались в Москву (02.2006 и 02.2007).
Как утверждают представители Национальной организации русских мусульман,
каждую пятницу в Петербурге как минимум трое русских принимают ислам.
Подавляющее число неофитов — из студенческой среды. Для Чечни в московских вузах
ежегодно выделяется около 600 бюджетных мест, Ингушетия в прошлом году получила
700 мест, Дагестан - 153.
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
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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".
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. 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 ТУ, а не по ГОСТам, что позволяет производить некачественную пищу.
В Москве насчитывается 257 общественных туалетов, в Санкт-Петербурге - 275, т.е.
один туалет на 25 тыс. жителей, не считая туристов. И все они закрываются в семь
вечера. (В древнем Риме было 144 общественных туалета) Число лифтов, отслуживших
свой срок, составляет в Москве 36%, в Петербурге 49%.
Согласно действующему 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!
По данным Бюро Недвижимости "Агент 002", стоимость квадратного метра в элитных
квартирах в Москве превышает отметку $109.000. Лидируют Зачатьевский,
Коробейников, Чистый переулки (метро Кропоткинская). От 40 до 80 тыс. USD в
квартирах у станций метро "Парк культуры", "Полянка", "Арбатская" и "Смоленская".
Стоимость самой дорогой квартиры, из выставленных в открытую продажу в данный
момент, превышает $22 млн. На килограмм золота в Москве можно купить 4 квадратных
метра жилья.
В России, только официально зарегистрированных:
- инвалидов - более 12.000.000
- алкоголиков - свыше 4.580.000
- наркоманов - более 2.370.000
- психически больных - 978.000
- больных туберкулезом - около 890.000
- гипертоников - свыше 22.400.000 человек,
- ВИЧ инфицированных - не менее 1.740.000 человек.
Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств.
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87% 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.
Росздравнадзор приступил к работе над поправками в закон "О лекарственных
средствах", разрешающими клинические испытания лекарств на детях. Согласно ныне
действующему закону, в России не допускаются клинические исследования воздействия
медицинских препаратов на несовершеннолетних.
В 2007 году Россия резко опустилась в рейтинге индекса коррупции, составленном
международной организацией Transparency International. В прошлом году она занимала
126-е место, а в этом уже 147-е из 180 мест и разделяет свою позицию с Кенией, Сирией
и Бангладеш. В рейтинге Doing Business 2008 Россия 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.
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
первое полугодие 2007 года из России за рубеж ушло около $16 млрд. В I квартале 2008
года отток составил $22,8 млрд, во II квартале около $25 млрд. За III квартал 2008 года $41,7 млрд, в октябре - около $50 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 всего 8.092 рубля.
Объём продаж водки в рознице (212 млн декалитров) в 2006 году оказался на 57%
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больше объема, легально отгруженного заводами (135 млн декалитров), акцизы на
этиловый спирт уплачены всего на 84,6%
В Москве открыт первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей –
детско-подростковое 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 (55%
респондентов).
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 2005-2008г жилье в
Британии приобрели 180.000 россиян. (Paul's Yard Realty)
Привилегии всенародно избранных депутатов, в том числе использование около 400
тысяч автомобилей, оцениваются в сумму около 1,5 млрд фунтов стерлингов. На 2009
год Государственной Думе на текущие расходы выделено 5 млрд руб.
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.
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 разных инстанциях. Объём взяток определяется
общей суммой исков по официально возбуждённым уголовным делам по коррупционным
статьям УК.
В России состоят на учете более 1000 уголовных авторитетов, в том числе около 200
так называемых, "воров в законе". Больше всего "законников" проживает в Москве и
Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях, Краснодарском и
Ставропольском краях.
По данным Управления собственной безопасности ГУВД Санкт-Петербурга, количество
уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников милиции, выросло с 2004 года в
9 раз. Около 35% преступлений, совершаемых милиционерами - общеуголовные, в
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первую очередь, грабежи.
В 2008 году пропали без вести 50.000 человек, а МВД последние три года секретило
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 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 2008 года направлено в органы прокуратуры 207
материалов, возбуждено 139 уголовных дел.
11.11.2008г начальник Генштаба ВС РФ генерал Николай Макаров подписал директиву
"О недопущении разглашения сведений о реформировании ВС РФ". Документ
запрещает распространение любых сведений о ходе реформ, возникающих проблемах, а
главное, о настроениях в войсках. А каким может быть настроение, если в результате
реформы 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 российских вооруженных силах служат свыше 2.000 судимых офицеров. В 2015 году
большинство солдат и офицеров российской армии будут мусульманами. Есть основания
полагать, что в ближайшей перспективе основу ВС РФ составит наемная пехота,
главной 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. 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. Этого не хватит для надежного прикрытия даже
такой страны как Сербия.
За период с 2000 по 2007 год Стратегические Ядерные Силы РФ утратили 405
носителей и 2.498 зарядов. Произведено 27 ракет, т.е. более чем в 3 раза меньше, чем
за "лихие" 1990-е годы, и 1(один) Ту-160, т.е. в 7 раз меньше, чем в 1990-е годы. С 1960-х
годов множество артиллерийских КБ и НИИ не выдали ни одной новой разработки, ни в
ствольной артиллерии, ни в ракетной сфере, ни в боеприпасах. По состоянию на январь
2008 года, на боевом дежурстве находилось 48 ракет "Тополь-М" шахтного и 6
мобильного базирования. "Тополь-М" (индекс 15Ж65, код СНВ РС-12М2, по
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классификации НАТО - SS-27 Sickle B1.
Один комплект новой армейской формы от Юдашкина обходится МинОбороны в 50.000
руб. Шинель из этого комплекта стоит 12.000 руб, а за обычный форменный галстук
российский налогоплательщик выкладывает всего 600 рублей. Дивизия НАТО,
оснащенная современными средствами управления, связи и навигации, превосходит по
боевой эффективности современную российскую дивизию, построенную по образцам
1980-х годов, более чем в 3 раза.
Хозяйством и уборкой в здании ГенШтаба МО заведует фирма "БиС". Общие затраты
на обслуживание здания составляют 18.000.000 руб/месяц, увеличившись за 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. К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60
подлодок и кораблей 1 и 2 класса (по 15 на флот), и почти все – устаревших образцов. К
этому же времени флот США должен увеличиться до 300 кораблей этих же классов.
За последние 10 лет Военно-Морской Флот России сократился на 60%: из 62 атомных
подводных лодок с БР осталось 12 из 32 сторожевых кораблей осталось 5 из 17
эскортных боевых кораблей осталось 9, в строю только 3.
По состоянию на ноябрь 2007 года Военно-морской флот РФ имеет:
1 авианесущий крейсер
2 тяжелых ракетных крейсера, из них 1 в ремонте
4 ракетных крейсера
9 эсминцев, из них 4 в ремонте
9 больших противолодочных кораблей
31 малый противолодочный корабль
14 малых ракетных катеров
51 тральщик
20 больших десантных кораблей
21 малый десантный корабль
15 дизельных подводных лодок
10 глубоководных аппаратов.
Впрочем, для охраны газопроводов - этого даже много.
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
самолетов-заправщиков ИЛ-78. В этом же году Алжир возвратил России 10 купленных у
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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 её 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.
Очередным ударом по российскому экспорту оружия стал проигрыш тендера на
поставки в Бразилию 35 истребителей Су-35 и четырех дизельных подводных лодок.
Если бы тендер был выигран, Россия получила бы около $4 млрд и в придачу 50
региональных самолетов Embraer. Бразилия предпочла заключить соглашение с
Францией. Из 1800 боевых самолетов еще советского 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 всёпровсё выделялось 50 рублей. Служебным
собакам МВД - 130 рублей.
Указом президента России № 883 от 25.08.1995 года вертолёт Ка-50 "Черная акула"
был принят на вооружение и выпущён в количестве 5(пяти) единиц. Госпрограмма
вооружений предусматривает закупку до 2015 года 12 вертолетов "Черная акула",
которые будут добавлены к 3(трем), имеющимся в войсках. (по ДОВСЕ только к западу
от Урала РФ может иметь 855 ударных вертолетов). Всего на вооружении ВВС России
состоит около 300 МиГ-29. Доля современных вооружений и техники в армии РФ
составляет сегодня около 10%.
Свыше 35% расходной части бюджета Россия тратит на военные ведомства и
министерства. При полном отсутствии внятной военной доктрины. 40% военного
бюджета (около одного триллиона рублей в 2008 году) разворовывается. В 2005 году, в
военной сфере, выявлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 19
млрд руб. С 2006 года данные, на всякий случай, засекречены.
Руководители некоторых оборонных предприятий порой отказываются от оборонного
заказа потому, что "откат" не оставляет заводу средств даже на себестоимость. Может
быть поэтому за последние 7 лет армия получила всего 114 новых танков T-90, 20 новых
самолетов СУ-27, 6 модернизированных СУ-25 и 3 самолета ТУ-160 (1 новый и 2
модернизированных). Каждый спутник "Глонасс" примерно на треть состоит из
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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.
Служба по призыву обходится родителям солдат в немалые деньги. В частях уже
выработан своеобразный тариф: увольнительная 1–2 тыс. рублей, вход в часть – 50
рублей, плюс 500–800 рублей в месяц, чтоб "деды" не били. Перед родителями
призывников встает непростой выбор: заплатить 5.000 долларов, чтобы откупиться от
армии, или потратить более 10.000 на саму службу, да еще с риском потерять здоровье
сына.
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 выделит Монголии кредит в
$300 млн на нужды сельского хозяйства. Абхазия и Южная Осетия получат финансовую
помощь в размере 5,2 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. России передадут здание в
Бишкеке под культурный центр.
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)
В России Китай купил и освоил 80,4 тысяч 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. В 79 российских регионах рождаемость сократилась, в 60
выросла смертность. В России 8 млн абортов в год, полтора процента из них – на
поздних сроках. 90 тысяч! - целый город детей, убитых за деньги.
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Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 59 лет, женщины
дотягивают аж до 72. Еще в 2001 году Россия занимала 100-е место по
продолжительности жизни, уже тогда безнадежно отставая от десятки развитых стран
мира: русские мужчины умирали на 15-19 лет раньше, а женщины на 7-12 лет. Сейчас же
мы скатились на "почетное" 122 место в мире к таким странам, как Гайана и Северная
Корея, что не удивительно при среднестатистической зарплате в 6.593 руб в месяц и
официальном прожиточном минимуме в 4.646 руб, для пенсионеров 3.694 руб, для детей
– 4.448 руб. Число российских душ с доходами ниже этого уровня составляет 42.200.000.
Потребительская корзина в России состоит из 407 продуктов и услуг, в Англии - 650.
Стоимость минимальной продовольственной корзины в столице составила 1.819,6 руб. В
Санкт-Петербурге 1.647,2 руб. Дешевле всего жизнь в Татарстане 1.277,8 руб. и
Чувашии - 1.295,7 руб., дороже всего на Чукотке – 4.990,1 руб. Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) с 1 сентября увеличился с 1.100 руб до 2.300 руб/мес, с 1 января
2009 до 4.330 руб/мес. По оценке Минфина, прожиточный минимум трудоспособного
человека в 2011 году составит 5.238 рублей.
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.
Министр регионального развития России Владимир Яковлев считает, что
миграционно-демографическая ситуация в стране по уровню остроты вышла на первый
план. "В стране скоро некому будет работать. До 60% россиян – это старики, дети и
инвалиды. Из 20 млн 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.
По данным ЦСИ "Росгосстраха", в России годовой доход более $1 млн у 160 тысяч
человек, а 440 тысяч семей имеют годовой доход более $100 тысяч.
Около 2 млн детей в возрасте до 14 лет избиваются 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
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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
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".
Росздрав планирует распустить на амбулаторное лечение, т.е. по домам 750.000
"социально неопасных" душевнобольных. Милиция готовится к прибавлению работы.
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.
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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. о причинам криминального характера ежегодно уходит из жизни
свыше 150.000 человек. (официальная статистика МВД)
В дорожно-транспортных происшествиях, 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 – $8,7 млн. Цена
1 км трассы "Скандинавия" в районе Хельсинки – $3,4 млн.
Захват террористами театрального комплекса в Москве, на Дубровке, длился 57 часов.
В прямом эфире всех телерадиоканалов. Из 912 заложников 48 погибли в ходе штурма,
73 скончались в автобусах и приёмных покоях больниц от отсутствия медицинской
помощи и 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 (артист эстрады). 50 памятных знаков "Норд-Ост" получили
Члены Правительства Москвы.
С формулировкой: "За сопереживание".
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

14 / 19

Россия в фактах и цифрах
12.12.2009 03:00

исключением Республики Тыва и Московской области. Общий объём 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. объём финансовых ресурсов,
предназначенных для ликвидации ЧС в целом по РФ, сегодня составляет 11,37 млрд
руб. т.е. на каждого россиянина приходится в среднем 79,95 руб. Наибольшие
показатели в Чукотском АО (1386,58 руб.), Москве (519,51 руб.) и Санкт-Петербурге
(273,45 руб.). В Саратовской области он составляет 0,39 руб. на одного человека.
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 6 млн собственных граждан, не имеющих работы и свыше 4 млн бездомных.
Государственной программой было предусмотрено, дать возможность вернуться на
Родину из дальнего и ближнего зарубежья 300.000 человек. Причем, 50.000 - в 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 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 около 300 тонн в год, это $12 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.
Предмет "русская литература" исключен из списка обязательных предметов Единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Теперь выпускники средней школы могут сдавать его
добровольно. Это решение правительства вполне соответствует государственной линии
на дерусификацию Российской Федерации и по своему значению 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. Да и зачем она обходчику нефтепровода "British Petroleum".
В отношении 186 руководителей российских учебных заведений возбуждены уголовные
дела. Привлечены к ответственности восемь ответственных секретарей и членов
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приемных комиссий, семь ректоров, проректоров и деканов, 18 профессоров и доцентов,
153 директора, заместителя директора и преподавателя учебных заведений. Всего в
ходе операции 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
материального ущерба составила более 100 млн руб.
По данным ЮНЕСКО, за 2007 год сумма взяток в сфере высшего образования в России
достигла 520 млн. долларов.
За последние 35 лет из России уехали около 35 млн человек. (данные МИД РФ)
Легально въехали в страну 3 млн человек. В основном, из республик бывшего СССР.
Ежегодно, в рамках иммиграционных программ и приема беженцев из России уезжают
свыше 100.000 человек.
Россия занимает 3 место в мире по числу научных работников на 1 млн населения –
3.494 человек. Лучшие показатели только у Норвегии – 4.377 и Швеции – 5.186. По
оценкам экспертов, около 20.000 российских ученых работают на страны ЕС, оставаясь
штатными сотрудниками Российских государственных научных учреждений, по большей
части "закрытых".
Согласно докладу Economist Intelligence Unit и корпорации IBM, за прошедший год по
использованию информационных технологий Россия скатилась с 48-го на 55-е место из
64 крупнейших в экономическом смысле государств. Доступом в интернет пользуются
всего 9% российских семей, ассигнования на научные исследования и разработки
составляют 1% от внутреннего национального продукта, насыщенность населения
страны персональными компьютерами лишь 15%.
Согласно опросу ВЦИОМ, 69% россиян не пользуются Интернетом совсем. Только 11%
опрошенных пользуются Интернетом ежедневно. Раз в неделю подключается к
Всемирной паутине лишь 9% респондентов, эпизодически - 3%. Активных пользователей
сети Интернет в России на 1 тыс. населения – 42,3 человека, в Норвегии и Швеции –
502,6 и 573,1. На Ямайке – 228,4. 80% интернет-трафика в Рунете - это скачивание
порнографии. 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.
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.
Российская гражданская авиация более чем в три раза сократила объём
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 американская компания Boeing и европейская Airbus производят
каждая по 350–400 машин ежегодно. С 1953 года с самолетами "Аэрофлота" произошло
в общей сложности 127 катастроф и мелких аварий, унесших жизни 6.895 человек, в том
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числе 20 случайных людей на земле.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это интегральный показатель, с
его помощью определяется уровень развития страны. В этом рейтинге Россия занимает
57-е место из 177 с показателем 0,795, попав между Болгарией и Ливийской Арабской
Джамахирией.
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. Совет Федерации
готовит поправки в закон "О СМИ", согласно которым все сайты, на которые заходят
более 1000 посетителей в день, будут приравнены к средствам массовой информации и
должны будут в обязательном порядке регистрироваться в качестве СМИ.
Цена бензина в странах-экспортерах нефти:
Туркменистан - 2 цента за литр
Венесуэла - 3 цента за литр
Иран - 9 центов за литр
Саудовская Аравия - 16 центов за литр
импортер бензина, США - 63 цента за литр, включая налог на автомашину.
Международный центр качества топлива (IFQC) 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".
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 (МСБ) РФ в
2005-2007 годов.
По данным ООН, население Йемена превысит население России к середине XXI века.
Впрочем, при сохранении нынешнего, сырьевого пути развития, России просто не
нужно больше 50 млн человек.
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.
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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
государство, прекратит свое существование к 2012 году.
Скорее всего, Россия распадется на 6-8 государств. Причиной станет полный износ
промышленного оборудования, электроэнергетики и жилищно-коммунальной сферы,
массовая безработица, а также падение цен на нефть и как следствие неисполнение
бюджета. 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%.
Прогноз дальнейшего падения цены на нефть - до $20 за баррель.
В новый трёхлетний бюджет РФ заложена цена на нефть $90 за баррель.
Решение по стране, очевидно, принято и похоже, принято 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 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.
Как сообщило Бюро переписи, за 2008 год население Соединенных Штатов Америки
увеличилось на 2.743.429 человек и к началу 2009-го достигло 305.529.237 человек.
Гражданскому населению США принадлежит около 270 млн единиц огнестрельного
оружия, т.е. на 100 жителей приходится 90 "стволов“. В России зарегистрированное
оружие есть пока только у 9 человек из 100.
Респондентам предложили выбрать из списка событий наиболее важные. На первом
месте оказалась очередная свадьба-развод Пугачевой, на втором - победа России в
войне с Грузией, на третьем - спортивные успехи-неудачи россиян. Другие события
граждан России не интересуют.
37% россиян своим любимым эстрадным артистом считают Евгения Петросяна.
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По материалам электронных СМИ
( http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.htm )
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