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Так, по информации директора 
департамента медпомощи детям, 
службы родовспоможения и об-
щественного здоровья Минзд-
рава России Елены Шешко, число 
страдающих от алкоголизма сель-
ских жителей в России за год уве-
личилось на 7% процентов, пси-
хических расстройств в связи с 
данной проблемой на селе при-
бавилось на 6%. Кроме этого, на 
7% выросло и число страдающих 
от алкоголизма женщин.  

Что касается самых непьющих 
регионов за год уходящий, то 
ими стали Чечня, Дагестан и Ин-
гушетия. Об этом заявил лидер 
движения «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев. Закрывают пятерку 
Кабардино-Балкария и Кара-
чаево-Черкессия. Стоит отме-
тить, что Федеральный проект 
«Трезвая Россия» с 2015 года 
представляет ежегодный доклад 
«Национальный рейтинг трезво-
сти субъектов РФ».  

При составлении рейтинга ис-
пользуются шесть критериев: 
смертность по причине отравле-
ния алкоголем, число больных 
на учёте в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях с диагно-
зом «алкоголизм» и «алкоголь-
ные психозы», количество пре-
ступлений, совершённых в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, региональный объём всей 
проданной алкогольной продук-
ции в литрах чистого спирта, 
число правонарушений, связан-
ных с незаконным производ-

ством и оборотом этилового 
спирта и алкогольной продук-
ции, а также сила региональ-
ного антиалкогольного законо-
дательства (количество часов 
запрета продажи алкоголя в 
сутки и число дней в году, когда 
полностью запрещена продажа 
алкогольной продукции). 

Что касается заграничных по-
казателей, то и тут уже составлен 
рейтинг самых пьющих стран 

мира в 2022 году. Оценкой 
уровня потребления спиртных на-
питков в разных странах мира 
ежегодно занимаются различные 
организации. В их числе Всемир-
ная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), Организация экономи-
ческого сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), а также частные ста-
тистические агентства.  

Так, согласно исследованиям и 
докладу о потреблении алкоголя 
в мире, который был представлен 
ВОЗ, в первой десятке рейтинга 
самых пьющих стран оказались 
только три представителя быв-
шего СССР – Молдавия, Литва и 
Латвия. 

В топ-10 самых пьющих стран 
мира в 2022 году вошли Молда-
вия, Литва, Чехия, Нигерия, Гер-
мания, Ирландия, Люксембург, 
Латвия, Болгария и Румыния.  

Россия же находится только на 
16-м месте, а вообще не употреб-
ляют алкоголь, согласно данным, 

только в пяти странах: Бангла-
деш, Кувейт, Ливия, Мавритания 
и Сомали. 

К слову, американские ученые 
провели анализ ДНК, которые 
взяли у представителей различ-
ных народов мира. Оказалось, 
что генетическими трезвенни-
ками можно назвать жителей 
Южной Африки. В цепочке ДНК у 
75% местных жителей встре-
чался активный фермент алко-
гольдегидрогеназы. Этот фер-
мент способен предотвращать 
развитие алкоголизма. Однако 
его наличие не вызывает отвра-
щение к спиртному. Обладатели 
данного гена пьянеют медлен-
нее, легче переносят похмель-
ный синдром и реже сталки-
ваются с алкоголизмом. Данный 
фермент встречается только в 2% 
случаев среди европейцев, в 8% 
случаев – у представителей ази-
атских стран. У американцев и 
русских лишь в 11%. 

В России также проводились 
аналогичные «алкогольные» ис-
следования, которые показали, 
что у порядка 10% русских присут-
ствуют гены, не позволяющие 
развиться алкоголизму. Инфор-
мацией об этом поделилась док-
тор биологических наук, заведую-
щая лабораторией анализа ге-
нома Института общей генетики 
имени Вавилова РАН Светлана 
Боринская. 

«Среди русских каждый деся-

тый имеет такой мешающий пить 
ген. У китайцев и японцев гены 
мешают пить примерно 70% на-
селения. Такие гены регулируют 
переработку алкоголя в теле че-
ловека. Так, если этиловый спирт 
быстро преобразуется в токсич-
ный для организма ацетальдегид, 
а ацетальдегида выводится мед-
ленно, то человек почти не полу-
чает удовлетворения от потребле-
ния таких напитков. При этом 
происходит обратный эффект – 
тошнота, головные боли и про-
чее», – отметила эксперт 

Стоит отметить, что год назад, в 
декабре 2021, ВЦИОМ сообщил, 
что не употребляют алкоголь 31% 
россиян, 69% – пьют изредка. А 
самыми популярными напитками, 
по мнению опрошенных, яв-
ляются водка (59%), пиво (48%) и 
вино (21%). Тему борьбы с алкого-
лизмом затрагивал и президент 
РФ Владимир Путин. В октябре он 
говорил, что для решения этой 
проблемы необходимо предоста-
вить людям возможность зани-
маться саморазвитием и интерес-
ными хобби. Как говорится, в здо-
ровом теле – здоровый дух и, не-
смотря на то, что впереди – глав-
ный праздник года, который по-
истине считается самым алко-
гольным праздником, лучше всё-
таки не злоупотреблять!  

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ  

Пить или не пить?
В конце года принято подводить итоги. В част-

ности, не только позитивные, но и негативные. 

Выжить на сотку,  
отпраздновать на тыщу 

«Какой русский не любит бы-
строй езды!» – восклицал клас-
сик. «Какой русский не любит но-
вогодних каникул!» – воскли-
цаем мы. Нипочём нашему чело-
веку ни пандемия, ни инфляция 
– из года в год затраты на ново-
годние праздники росли, а 
праздничный стол изобиловал 
деликатесами. Свою новогод-
нюю статистику вот уже который 
год ведёт исследовательский 
центр портала SuperJob.ru. Ана-
литики подсчитали, что послед-
ний допандемийный и докризис-
ный 2019 год проводили в на-
шей стране, потратив в среднем 
по 18 тысяч рублей на человека. 
В 2020 году россияне выложили 
уже по 18,3 тысячи на каждого. 
Встреча нового года в 2021 обо-
шлась в 18,5 тысяч. В этом же 
году праздновать среднестати-
стический россиянин будет 
всего на 17,5 тысяч – иными 
словами, новогодний бюджет 
жителя нашей страны ужался ра-
зом на 4,6%, впервые за послед-
ние годы. И это при том, что стои-
мость самого новогоднего стола 
выросла примерно на 12–14%. 
Процент этот в целом соответ-
ствует и показателю инфляции, 
который к концу года добрался 

до отметки в 12,5%. Стандарт-
ный новогодний стол, по данным 
Росстата, по сравнению с про-
шлым годом подорожал аж в 1,5 
раза – с 7 до 10 тысяч. Вот 
только душа по-прежнему хочет 
праздника, и потому-то празд-
ничному застолью быть, пусть и 
очень скромному. Экономить 
россияне будут как на качестве 
товаров, выбирая наиболее де-
шёвые марки, так и на его коли-
честве: вместо традиционного 
тазика «Оливье», доедать кото-
рый приходилось чуть ли не до 
конца январских выходных, мно-
гие планируют ограничиться не-
большой порцией прославлен-
ного салата в саму новогоднюю 
ночь. 37% наших соотечествен-
ников надеются потратить на но-
вогодний стол не более 5 тысяч 
рублей, ещё 38% согласились с 
подорожанием и Росстатом, по-
тому намерены уложиться в 10 
тысяч. А 5% опрошенных и вовсе 
не планируют праздничных за-
столий – видимо, для них Новый 
год не сулит ничего хорошего.  

 
А что под ёлочкой?  

Новый год – это не только 
оливье и селёдка под шубой, но 
и подарки. Однако именно на по-
дарках и планирует сэкономить 
большинство россиян. Вызвано 

это, разумеется, совсем не тем, 
что половина нашей страны по-
ссорилась с другой половиной и 
объявила подарочный бойкот: 
снова, как и в планировании но-
вогоднего стола, речь идёт ис-
ключительно об экономии. К 
счастью, экономить на еде мы 
ещё не начали, вернее, начали, 
но не в полную силу: потребле-
ние продовольственных товаров 

за последние десять месяцев 
снизилось всего на 0,9%. А вот 
продавцам непродовольствен-
ных товаров, на долю которых 
приходятся и всевозможные по-
дарки – от цифровой техники до 
пары носков, – приходится затя-
нуть пояса. Спрос на товары па-
дает, потребление обвалилось 
на 10,2%, а оборот розницы – на 
15% с момента начала спецопе-
рации. Виноваты в этом не 
только санкции и иностранные 
компании, ушедшие с рынка, – в 
конце концов, никуда не исчез 
знаменитый сайт китайских то-
варов, да и отечественные про-

изводители не сидят на месте. 
Проблема в стремительном па-
дении доходов россиян. Росстат 
подсчитал: за период с января 
по сентябрь реальные доходы 
населения снизились на 1,7% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, а самое 
стремительное падение – на 
3,4% в годовом выражении – 
пришлось на третий квартал. 

Оценку Росстата подтверждают 
и аналитики Высшей школы эко-
номики – согласно их данным, 
доходы россиян по итогам года 
снизятся на 3–3,5%. Тут уж не до 
жиру. И не до подарков.  

 
По усам текло,  

а в рот не попало  
Шампанское на столе для 

многих из нас такой же атрибут 
Нового года, как ёлка и ман-
дарины. Вот только настоящего 
французского напитка в этот 
праздник на российских столах 
может не оказаться. Как не ока-

жется и многих других – таких, 
как виски Jack Daniel’s и White 
Horse, ром Captain Morgan или 
ликер Baileys. Виной всему пре-
кращение зарубежных поста-
вок. Склады, наполненные за-
морскими винами ещё до всех 
санкций, стремительно пустеют, 
а пополнение их идёт медленно. 
Да и то только благодаря разре-
шённому Минпромторгом па-
раллельному импорту. Но вво-
зить товары без разрешения 
производителя непросто, а по-
тому за трудоёмкость схемы 
предприимчивые коммерсанты 
накидывают на стоимость каж-
дой бутылки 40, а то и 50% от 
прежней стоимости. Такие 
цены, конечно, не для наших ко-
шельков, но и тем, кто готов 
поддержать своим празднич-
ным столом отечественных про-
изводителей, придётся потра-
титься. С 1 января Мини-
стерство финансов планирует 
повысить минимальную рознич-
ную цену на алкоголь. Водка, со-
гласно планам Минина, подоро-
жает на 7,7%, бренди на 7,8%, а 
коньяк на 7,7%. Минимальная 
же стоимость игристого вина 
вырастет с 169 до 239 рублей 
за бутылку, так что даже «Рос-
сийским шампанским» стоит за-
купиться заранее. С закусками 
тоже несладко: солёная и копчё-
ная рыба подорожала на 22% по 
сравнению с декабрём про-
шлого года, шоколадные кон-
феты – на 20%, на столько же 
выросли в цене торты. Сыр и 
копчёная колбаса подорожали 
на 17% и 7,4% соответственно. 
Что ж, совсем негусто будет за 
праздничным столом в этом 
году. Зато весело – ещё один 
год продержались, чем не повод 
для радости?  

 
Анастасия Лёшкина

Экономика стола, или что почём 
Ко всему, как известно, нужно готовиться зара-

нее. И к Новому году тоже. Чуть зазевался, не за-
купился мандаринами впрок – и вот уже созерца-
ешь пустые полки или, что гораздо актуальнее для 
нашей эпохи, полный прилавок отличных мандари-
нов, но по цене в два раза выше, чем неделю назад. 
И такое бывает! Но россияне – народ находчивый: 
будем праздновать, несмотря на кризисы, правда, 
чуть скромнее, чем год назад. 


