
Агентство Социальной Информации

» СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Логин

Пароль

Зарегистрироваться    

Быстрая навигация

Поиск по сайту

20 февраля. Презентация модели социально-экономических 
последствий ВИЧ/СПИДа, разработанной российскими 
экспертами
17.2.2004

МОСКВА. Чем может обернуться для нашей страны эпидемия ВИЧ/СПИДа? Ответ на тот вопрос дает модель социально-экономических последствий ВИЧ/СПИДа, разработанная российскими экспертами в рамках проекта 
Международной организации труда. На основе различных возможных сценариев развития эпидемии модель позволяет сделать прогноз до 2050 года с учетом последствий ВИЧ/СПИДа и без такого учета по следующим параметрам: 
численность населения; численность ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом; численность занятых и пенсионеров по старости, инвалидности, потере кормильца; сумма взносов в Пенсионный фонд; расходы на выплату пособий по 
временной нетрудоспособности, уровень ВВП. Презентация модели состоится 20 февраля в здании Министерства труда и социального развития РФ. Среди участников: Александр Починок - министр труда и социального развития РФ, 
профессор, академик РАМН Вадим Покровский, Франклин Лиск - директор Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, директор Глобальной программы МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда 
(штаб-квартира МОТ, Женева). Время проведения: 11.00-13.00. Адрес: Биржевая пл., д. 1, зал коллегии, эт. 5. Аккредитация обязательна. 
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24.2.2004

26 февраля. Круглый стол "Секс-бизнес и ВИЧ"

24.2.2004

В Красноярске стартовала программа профилактики наркомании среди учащихся лицеев

20.2.2004

Распространение бесплатной литературы по фандрайзингу и профилактике ВИЧ/СПИДа

20.2.2004

В Кирове проходит акция "Жизнь без наркотиков"

20.2.2004

Центры реабилитации наркозависимых Свердловской области готовы работать с алкоголиками

20.2.2004

В Республике Бурятия будет создан координационный совет по профилактике злоупотребления наркотиками среди молодежи

20.2.2004

К 2050 году население России может сократится на пять процентов

20.2.2004

Воронежские правозащитники проводят консультации для ВИЧ-инфицированных

20.2.2004

Федеральный бюджет перечислил 8 миллионов рублей на лечение ВИЧ- инфицированных Красноярского края

18.2.2004

19 февраля. Обучающий семинар "Принципы диагностики адиктивного поведения у подростков"

17.2.2004

Профилактику ВИЧ-инфекции на Алтае проводят канадские специалисты

17.2.2004

20 февраля. Презентация модели социально-экономических последствий ВИЧ/СПИДа, разработанной российскими экспертами

17.2.2004

За четыре года в России в 10 раз увеличилось число инфицированных ВИЧ

17.2.2004

ВИЧ-инфицированные Воронежа смогут получить бесплатные консультации юриста

16.2.2004

Нижегородская область наладила систему профилактики ВИЧ-инфекции

16.2.2004

Учителям Архангельской области расскажут о профилактике детских социальных болезней

16.2.2004

В день влюбленных в Барнауле прошла вечеринка под девизом "ВИЧ – реальность. Установи защиту!"

16.2.2004

НКО Татарстана призывают к подписанию Конвенции по борьбе против табака

13.2.2004

В Кабанском районе Бурятии профилактикой ВИЧ-инфекции и наркомании занимаются 60 волонтеров

13.2.2004
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17 февраля. Презентация доклада по проблемам ВИЧ/СПИДа

13.2.2004

25 тысяч рублей выделено на оборудование творческой студии Архангельского реабилитационного наркологического центра для несовершеннолетних 

12.2.2004

В Карелии началась реализация российско-шведского проекта "Здоровый образ жизни"

12.2.2004

Кемеровских молодежных лидеров учат спасать друзей от наркомании

11.2.2004

В Улан-Удэ создана группа взаимопомощи для ВИЧ-инфицированных

11.2.2004

Петербургские специалисты проводят семинар по профилактике ВИЧ-инфекции в Барнауле

11.2.2004

16 февраля. Конференция для медработников по вопросам диагностики, методам лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

10.2.2004

Ижевские волонтеры принимают участие в семинаре по профилактике наркомании и ВИЧ

10.2.2004

В Архангельске создана некоммерческая организация "Благотворительный фонд противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ"

9.2.2004

Иркутские инженеры создали тренажер для выработки навыков реанимирования наркоманов

5.2.2004

Минздрав выпустит брошюру комиксов по профилактике ВИЧ/СПИДа среди наркоманов

5.2.2004

9-10 февраля. Семинар "Методы оценки профилактических услуг, предоставляемых наркозависимым: голландский опыт"

5.2.2004

В 2003 году в Красноярском крае зарегистрировано 683 случая заболевания ВИЧ-инфекцией

5.2.2004

В профессиональных училищах Абакана пропагандируют здоровый образ жизни

4.2.2004

Организация "Сибирская инициатива" распространяет плакаты и футболки, выпущенные в рамках кампании "ВИЧ – реальность. Установи защиту!"

2.2.2004

В Екатеринбурге подвели итоги реализации Комплексной программы профилактики зависимостей в 2001-2003 годах

2.2.2004

В Каменске-Уральском показатели распространенности сифилиса и туберкулеза превышают среднеобластные

29.1.2004

12-14 февраля. Европейское собрание делегатов анонимных наркоманов в Санкт-Петербурге

29.1.2004

3 февраля. Пресс-конференция, посвященная старту программы "Соревнование классов, свободных от курения"

29.1.2004

В Кузбассе стартовала антинаркотическая акция "Родительский урок"

29.1.2004

Принимаются заявки на участие в турнире "Здоровый образ жизни: Скажи "Да!"

26.1.2004

В Сибирском федеральном округе стартовала антинаркотическая акция "Родительский урок"
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^ИС: РИА РБК (Главные новости дня) 
^ДТ: 24.02.2004 07:16 
^ЗГ: Программа борьбы со СПИД Дж.Буша стоит 15 млрд долл. 
^ТТ: 
Президент США Джордж Буш обнародовал программу по борьбе с мировой 
эпидемией СПИДа сроком на 5 лет.  
Согласно программе, на борьбу со СПИДом планируется выделить 15 млрд долл., из 
которых 9 млрд долл. будет потрачено на проведение мер по профилактике, 
лечению СПИДа и уходу за больными в 14 наиболее неблагополучных по этому 
показателю странах. Остальные 5 млрд долл. будут распределены между 100 
странами в рамках программы "Борьба со СПИДом, туберкулезом и малярией".    
 
 В настоящее время по всему миру только официально насчитывается 40 млн 
ВИЧ-инфицированных  и больных СПИДом. Каждый день СПИДом заболевают 14 
тыс. человек и 8 тыс. ежедневно умирают от этой болезни.  
 
 В то же время в столице Ирландии открылась двухдневная конференция по 
проблемам борьбы с распространением ВИЧ  и СПИД. В этом форуме принимают 
участие представители 55 европейских и центральноазиатских государств. Цель 
конференции - привлечь внимание общественности к этой проблеме и собрать 
средства для борьбы с болезнью.  
 
Согласно данным форума, СПИД, ставший известным лишь немногим более двух 
десятилетий назад, в ближайшее время может стать самой смертоносной болезнью 
XXI века. Наибольший ущерб это заболевание нанесло африканскому континенту, 
однако в настоящее время быстрее всего ВИЧ  и СПИД распространяются в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии. Лидируют по темпам распространения 
болезни Россия, Украина, Эстония и Латвия.  
 
Трудоспособное население России к 2050г. может сократиться на 2-5% в результате 
распространения ВИЧ/СПИДа . Таковы данные компьютерной модели для оценки 
социально-экономических последствий эпидемии ВИЧ/СПИД  в РФ, разработанной 
глобальной программой Международной организации труда (МОТ ) по ВИЧ/СПИДу  
и бюро МОТ  в Москве.  
 
Поскольку около трех четвертей инфицированных - люди от 15 до 20 лет, то 
понятно, что потери населения затронут молодых людей репродуктивного и 
производительного возраста, отметила Светлана Мисихина - эксперт по статистике 
социальной защиты и рынка труда МОТ  для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. По ее словам, если темпы эпидемии будут по-прежнему расти, численность 
работающего населения России может сократиться к 2015г. на 1,1 млн человек, а к 
2050г. - на 2,1 млн человек.  
  
По результатам моделирования, до 2015г. увеличится численность получателей 
пенсий по инвалидности на 344 тыс. человек, а численность получателей пенсий по 
случаю потери кормильца - на 141 тыс. человек. Сокращение доходов Пенсионного 
фонда может составить 2-6%. Компьютерная модель предполагает расчеты по 
различным сценариям распространения ВИЧ/СПИД  в России, и в зависимости от 



сценарных условий ожидаемый уровень сокращения ВВП до 2015г. составит 2-5%, 
причем расходы на лечение ВИЧ-инфицированных  и больных СПИДом составят 
около 0,5% от общего объема ВВП.  
 
Напомним, что правительство взяло на себя обязательство лечения 
ВИЧ-инфицированных  в РФ из федерального бюджета. Однако на сегодняшний 
день средств явно не хватает. По расчетам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), для успешного разрешения эпидемии  ВИЧ  в России 
потребуются разовое вложение 900 млн долл. с последующими ежегодными 
вложениями в размере 9-10 млн долл. В настоящее время в РФ эпидемия ВИЧ/СПИД  
зарегистрирована более чем в 30 городах и 86 из 89 субъектов РФ.   
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^ТТ: 
Регион: Общероссийский выпуск Как будет проводиться профилактика СПИДа в России до 2050 
года 
МИНИСТР труда и социального развития Александр Починок, академик РАМН 
Вадим Покровский и директор Федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом Франклин Лиск представили вчера 
компьютерную программу по расчету социально-экономических последствий 
ВИЧ/СПИДа. 
 Программа была разработана российскими экспертами в рамках проекта 
Международной организации труда . Авторы исследования попытались оценить 
социально-экономические последствия того, что они называют эпидемией 
ВИЧ-инфекции в России. По расчетам, выполненным по заказу Международной 
организации труда , к 2050 году трудоспособное население России может 
сократиться на 2-5 процентов в результате распространения ВИЧ-инфекции, а 
сокращение доходов российского Пенсионного фонда может составить от 2 до 6 
процентов. Компьютерная модель предполагает расчеты по различным сценариям 
распространения ВИЧ/СПИДа в России, и в зависимости от сценарных условий 
ожидаемый уровень сокращения ВВП до 2015 г. составит 2-5 процентов, причем 
расходы на лечение ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом составят около 0,5% 
от общего объема ВВП. 
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К 2050 году население России может сократится на пять 
процентов
20.2.2004

МОСКВА, 20 февраля. По официальной статистике, численность ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом в РФ относительно невелика. Однако анализ социально-экономических последствий ВИЧ/СПИДа в России, представленный 
сегодня в Министерстве труда и социального развития РФ, в результате распространения ВИЧ/СПИДА к 2050 году население России может сократиться на 2-5%. По различным сценариям, уровень сокращения ВВП составит 2-5%. 
При этом расходы на обследование и лечение россиян уже в течение 2010-2015 годов могут достигать 0,5% от ВВП. Результаты моделирования показывают также, что одновременно с сокращением численности молодого населения 
к 2015 году число получателей пенсий по инвалидности увеличится на 344 тыс. человек, а по потере кормильца - на 141 тысячу. Представленная модель была разработана Субрегиональным бюро МОТ для стран Восточной Европы и 
Центральной Азии при поддержке директора бюро Полит Баррет-Рид и координатора по проблеме ВИЧ/СПИДа и сферы труда Екатерины Ивановой. Модель основывается на точных статистических данных о вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных с 1996 года, которые были предоставлены Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом. 

Контакт:
Субрегиональное бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии телефон: (095) 933-08-20 
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24.2.2004

26 февраля. Круглый стол "Секс-бизнес и ВИЧ"

24.2.2004

В Красноярске стартовала программа профилактики наркомании среди учащихся лицеев

20.2.2004

Распространение бесплатной литературы по фандрайзингу и профилактике ВИЧ/СПИДа

20.2.2004

В Кирове проходит акция "Жизнь без наркотиков"

20.2.2004

Центры реабилитации наркозависимых Свердловской области готовы работать с алкоголиками

20.2.2004

В Республике Бурятия будет создан координационный совет по профилактике злоупотребления наркотиками среди молодежи

20.2.2004

К 2050 году население России может сократится на пять процентов

20.2.2004

Воронежские правозащитники проводят консультации для ВИЧ-инфицированных

20.2.2004

Федеральный бюджет перечислил 8 миллионов рублей на лечение ВИЧ- инфицированных Красноярского края

18.2.2004

19 февраля. Обучающий семинар "Принципы диагностики адиктивного поведения у подростков"

17.2.2004

Профилактику ВИЧ-инфекции на Алтае проводят канадские специалисты

17.2.2004

20 февраля. Презентация модели социально-экономических последствий ВИЧ/СПИДа, разработанной российскими экспертами

17.2.2004

За четыре года в России в 10 раз увеличилось число инфицированных ВИЧ

17.2.2004

ВИЧ-инфицированные Воронежа смогут получить бесплатные консультации юриста

16.2.2004

Нижегородская область наладила систему профилактики ВИЧ-инфекции

16.2.2004

Учителям Архангельской области расскажут о профилактике детских социальных болезней

16.2.2004

В день влюбленных в Барнауле прошла вечеринка под девизом "ВИЧ – реальность. Установи защиту!"

16.2.2004

НКО Татарстана призывают к подписанию Конвенции по борьбе против табака

13.2.2004

В Кабанском районе Бурятии профилактикой ВИЧ-инфекции и наркомании занимаются 60 волонтеров

13.2.2004

17 февраля. Презентация доклада по проблемам ВИЧ/СПИДа
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13.2.2004

25 тысяч рублей выделено на оборудование творческой студии Архангельского реабилитационного наркологического центра для несовершеннолетних 

12.2.2004

В Карелии началась реализация российско-шведского проекта "Здоровый образ жизни"

12.2.2004

Кемеровских молодежных лидеров учат спасать друзей от наркомании

11.2.2004

В Улан-Удэ создана группа взаимопомощи для ВИЧ-инфицированных

11.2.2004

Петербургские специалисты проводят семинар по профилактике ВИЧ-инфекции в Барнауле

11.2.2004

16 февраля. Конференция для медработников по вопросам диагностики, методам лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

10.2.2004

Ижевские волонтеры принимают участие в семинаре по профилактике наркомании и ВИЧ

10.2.2004

В Архангельске создана некоммерческая организация "Благотворительный фонд противодействия незаконному обороту наркотических и психотропных веществ"

9.2.2004

Иркутские инженеры создали тренажер для выработки навыков реанимирования наркоманов

5.2.2004

Минздрав выпустит брошюру комиксов по профилактике ВИЧ/СПИДа среди наркоманов

5.2.2004

9-10 февраля. Семинар "Методы оценки профилактических услуг, предоставляемых наркозависимым: голландский опыт"

5.2.2004

В 2003 году в Красноярском крае зарегистрировано 683 случая заболевания ВИЧ-инфекцией

5.2.2004

В профессиональных училищах Абакана пропагандируют здоровый образ жизни

4.2.2004

Организация "Сибирская инициатива" распространяет плакаты и футболки, выпущенные в рамках кампании "ВИЧ – реальность. Установи защиту!"

2.2.2004

В Екатеринбурге подвели итоги реализации Комплексной программы профилактики зависимостей в 2001-2003 годах

2.2.2004

В Каменске-Уральском показатели распространенности сифилиса и туберкулеза превышают среднеобластные

29.1.2004

12-14 февраля. Европейское собрание делегатов анонимных наркоманов в Санкт-Петербурге

29.1.2004

3 февраля. Пресс-конференция, посвященная старту программы "Соревнование классов, свободных от курения"

29.1.2004

В Кузбассе стартовала антинаркотическая акция "Родительский урок"

29.1.2004

Принимаются заявки на участие в турнире "Здоровый образ жизни: Скажи "Да!"

26.1.2004

В Сибирском федеральном округе стартовала антинаркотическая акция "Родительский урок"
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Трудоспособное население РФ к 2050г. может сократиться на 2-5% в 
результате распространения ВИЧ/СПИДа, пола гают эксперты. 
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      Трудоспособное население России к 2050г. может сократиться на 2-5% в 
результате распространения ВИЧ/СПИДа. Таковы данные компьютерной модели 
для оценки  социально-экономических последствий эпидемии ВИЧ/СПИД в РФ, 
разработанной глобальной программой Международной организации труда 
(МОТ) по ВИЧ/СПИДу и бюро МОТ в Москве, презентация которой состоялась 
сегодня в российской столице. Поскольку около трех четвертей инфицированных 
- люди от 15 до 20 лет, то понятно, что потери населения затронут молодых 
людей репродуктивного и производительного возраста, отметила Светлана 
Мисихина - эксперт по статистике социальной защиты и рынка труда МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии. По ее словам, если темпы 
эпидемии будут по-прежнему расти, численность работающего  населения 
России мож ет сократиться к 2015г. на 1,1 млн человек, а к 2050г. - на 2,1 млн 
человек. По результатам моделирования, до 2015г. увеличится численность 
получателей пенсий по инвалидности на 344 тыс. человек, а численность 
получателей пенсий по случаю потери кормильца - на 141 ты с. человек. 
Сокращение  доходов Пенсионного  фонда может составить 2-6%. Компьютерная 
модель предполагает расч0еты по различным сценариям распространения 
ВИЧ/СПИД в России, и  в зависимости от сценарных условий ожидаемый уровень 
сокращения ВВП до 2015г. составит 2-5%, причем расходы на лечение 
ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом  составят около 0,5% от общего 
объема ВВП. 
 
      Как отметил академик РАМН Вадим Покровский, реальный показатель 
ВИЧ-инфицированности населения на сегодняшний день превышает 
официальный показатель в 2,5 -4 раза. По его словам, несмотря на то, что в 
официальной статистике  наблюдается некий сп ад заболеваемости ВИ 
Ч-инфекцией, тем не менее на сегодня она является в России одной из самых 
интенсивных в мире.  
 
      Комментируя данную  компьютерную модель , министр труда Александр 
Починок отметил возможность использования данной модели для расчетов 
распространения и экономического ущерба для любых других эпидемий, а также 
возможность применения данной методики для регионов. Однако, по его словам, 
данная модель не учитывает  персонификацию Пенсионного фонда, а также 
систему медицинского страхования в РФ, в которой не предусмотрено 
обслуживание ВИЧ-инфицированных. Напомним, что правительство взяло на 
себя обязательство лечения ВИЧ-инфицированных в РФ  из федерального 
бюджета. Однако на сегодняшний день средств явно не хватает. По расчетам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), для успешного разрешения 
эпидемии  ВИЧ в России потребуются разовые вложения в 900 млн долл. с 



последующими ежегодными вложениями в размере 9-10 млн  долл. В настоящее 
время в РФ эпидемия ВИЧ/СПИД зарегистрирована  более чем в 30 городах и  86 
из 89 субъектов РФ. 
 
      Отметим, что ранее сегодня первый заместитель министра экономического 
развития и торговли  России Михаил Дмитриев сообщил в прямом эфире 
телеканала РБК, что в России ВИЧ-инфицированных порядка 700 ты с., что 
составляет 0,5% от общего количества населения страны. 
 
      Данную компьютерную модель могут использовать для составления 
бюджетов и анализа управленцы, эксперты, работники профсоюзов, 
объединения работодателей и различные неправительственные  организации. 
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ВЫШЕ СМЕРТНОСТЬ, БОЛЬШЕ ЭКОНОМИИ... ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 
Выступая в Москве на презентации доклада Программы развития ООН "ВИЧ/СПИД  в 
странах Восточной Европы и СНГ: как повернуть инфекцию вспять" зам. 
генсекретаря ООН Марк Маллок Браун заявил, что в России каждый сотый 
взрослый ВИЧ-инфицирован  и это "бомба замедленного действия, означающая, что 
инфекция будет распространяться и дальше. 
 
Министерство труда и социального развития, Федеральный научно-методический 
центр по профилактике и борьбе со СПИДом представили в правительство 
разработанную в рамках проекта Международной организации труда (МОТ ) 
компьютерную программу борьбы со СПИДом. Назначение программы - не 
конкретные практические направления в обуздании ВИЧ-инфекции, а оценка ее 
социально-экономических последствий для России. По предварительным расчетам 
МОТ , к 2050 году в результате распространения СПИДа трудоспособное население 
России может сократиться на 2-5 процентов и расходы Пенсионного фонда, 
соответственно, на 2-6 процентов тоже уменьшатся. 
 
 
УМИРАТЬ ОТПРАВЛЯЮТ ДОМОЙ 
В московских больницах в минувшем году официально зафиксировано снижение 
случаев смертности. 
В ответ на такое заявление начальника департамента здравоохранения Москвы 
А.Сельцовского мэр столицы Ю.Лужков тут же категорически возразил: 
"Показатели смертности в больницах снижены только за счет того, что 
умирающих выписывают и отправляют домой!" 
ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА СРАВНЯЮТ С МИРОВЫМИ 
Сегодня у населения еще есть выбор: покупать обычный аспирин за рубль с 
полтиной или "фирменный" за 50 рублей. После 2005 года россиян лишат такого 
выбора. За любой аспирин, отечественный или импортный, цена будет 
однозначная. 
Министерство промышленности и науки, Министерство здравоохранения обязали 
все отечественные фармацевтические предприятия к началу 2006 года 
переоборудовать производства по международным правилам приготовления 
лекарств GMP, согласно которым на предприятиях все, вплоть до дверей, не 
говоря об оборудовании, подлежит замене. 
Рамил ХАБРИЕВ, ген.директор РАО "Биопрепарат", профессор: - В переходе на 
нормативы GMP есть положительные моменты. Однако расплачиваться за переход 
на эти нормативы придется населению. Из-за расходов на GMP нашим 
предприятиям повсеместно придется перейти на мировые цены. И население 
скорее протянет ноги, чем "потянет" новые цены. Считаю, что отечественные 
предприятия, которые не могут провести модернизацию по нормативам GMP, глупо 
закрывать. Им стоит разрешить выпускать нынешний ассортимент и по нынешним 
ценам. Единственное в чем ограничить - не выдавать лицензии на производство 
других лекарств. 
Справка. В США на лекарственном рынке посредничеством занимаются не более 50 
фирм. В России таких - до 6 тысяч. В США многолетние стабильные цены на 
лекарства, в России только за последние два года они выросли в среднем на 20 
процентов. Соответственно настолько же упала их доступность для населения. 
С ИПОТЕКОЙ МОЖНО ОКАЗАТЬСЯ... НА УЛИЦЕ 
В администрации Путина разработан законопроект, позволяющий банкам выселять 
"недобросовестных" плательщиков по ипотечному кредиту из квартиры. 
В пояснительной записке разъясняется, что жилье может быть изъято, даже если 



оно является для его владельца "единственно пригодным для постоянного 
проживания". Предполагается, что, выселив неплательщика, и продав квартиру, 
банк вернет себе непогашенный долг (с процентами), а оставшиеся (если 
таковое будут) деньги вернут оставшемуся без жилья. Назначение законопроекта 
одно - выдающие ипотечные кредиты банки никаких потерь нести не должны. Если 
же, кто-то, взяв ипотечный кредит, что-то не рассчитал или обстоятельства 
повернулись так, что остался без доходов, то это "его проблемы". 
СБЕРБАНК УРАВНЯЮТ С ЧАСТНЫМИ БАНКАМИ... 
Уже этой весной вкладчики Сбербанка могут потерять государственную гарантию 
по своему вкладу. 
Правительство Путина-Касьянова внесло на рассмотрение Госдумы поправки в 
порядок страхования вкладов частных лиц в Сбербанке, согласно которым 
гарантии на новые вклады в СБ будут распространяться в общем порядке - на 
стопроцентную гарантию смогут рассчитывать лишь те граждане, которые открыли 
вклады в Сбербанке не позднее 31 декабря 2003 года. По вкладам, открытым 
позднее, согласно поправкам, если они будут приняты Госдумой, гарантируется 
сумма вкладов, не превышающая 100 тысяч рублей. В случае истечения срока 
договора, заключенного со Сбербанком до начала этого года, новый договор 
будет заключаться уже на новых, общих для всех банков, условиях. 
...А НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВКЛАДОВ НАДЕЯТЬСЯ НЕ СТОИТ 
Общая задолженность государства перед пострадавшими от гайдаровской "шоковой 
терапии" 70 миллионами пострадавших вкладчиками, как зафиксировано в 
принятом постановлении Правительства, оценивается в 10,9 триллиона рублей, 
или 300 млрд долларов. 
Но Министерство финансов не включает долги вкладчикам в качестве внутреннего 
долга. И самое большее, на что могут рассчитывать в этом году вкладчики - на 
20 млрд рублей компенсационных выплат. Но и они достанутся лишь гражданам, 
родившиеся до 1945 года, и не больше, чем по тысяче рублей на "нос". 
В то же время. Чистая прибыль Сбербанка России только в 2002 году превысила 
30 млрд. рублей, повторив достижение 2001 года. А по предварительным итогам 
за 2003 год прибыль Сбербанка еще выше. 
Руководитель Российского союза дореформенных вкладчиков Вера Балакирева и 
глава Союза потребителей Петр Шелиц намеревались дать пресс-конференцию "об 
источниках и способах необоснованного обогащения Сбербанка и других аспектах 
его деятельности", но в последний момент сами же, видимо, не без внешнего 
давления, ее... отменили. 
ПОДАЛЬШЕ ОТ ЭКОНОМИКИ 
На совещании членов Правительства и руководства Администрации президента РФ 
под председательством В.Путина в целом одобрена концепция реорганизации 
структуры Правительства, предусматривающая радикальный пересмотр всей 
системы государственного контроля и надзора. Правительство станет управлять 
не отдельными отраслями, а по возможности общими экономическими процессами. 
Соответственно, число министерств и ведомств будет существенно сокращено, а 
выжившие будут работать по так называемым "административным регламентам" с 
максимальным отстранением от реальной экономики. 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ДОРОЖАЕТ 
С 19 февраля вся ввозимая в Россию импортная бытовая техника и электроника 
проходит только через два таможенных поста в Московской области. 
Первыми от нововведения выиграли работающие на этих постах... таможенные 
брокеры, расценки которых таковы, что с начала марта заметно отразится 
новыми повышенными ценами в магазинах. В накладе, как всегда, остался 
покупатель. 
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