
Уровень цивилизации 
напрямую влияет на 
численность населения. 
Естественная убыль харак-
терна для высокоразвитых 
стран мира: смертность 
превышает рождаемость. 
И Россия – не исключение. 
По данным Росстата, в 
прошлом году умерло 1,88 
миллиона человек. От 
чего же умирает Россия? 

Г
лавный убийца – болезни 
системы кровообращения, 
на которые приходится 

больше половины всех смертей. В 
2013 году в России ишемические 
болезни сердца и сосудов унесли 
жизни 999 тысяч человек – 697 
человек на 100 тысяч населения.  
Кардиологи утверждают, что в 
девяти из десяти таких случаев 
человека можно было бы спасти. 
Беда в том, что о роковой болезни 
люди узнают слишком поздно. В 
стране нет налаженной системы 
диагностики кардиологических 
заболеваний, и большинство 
граждан не ведают о своих не-
дугах.  Тому есть две причины: 
не хватает приборов электрокар-
диографии. Но, даже узнав, что 
с сердцем и сосудами что-то не 
так, не всякий россиянин может 
позволить себе лечение. 

На втором месте – онкологи-
ческие болезни или новообразо-
вания, которые стали причиной 
смерти 289 тысяч человек  – 201 
случай на 100 тысяч человек. 
Причина опять же в отсутствии 
ранней диагностики. 15 процен-
тов россиян ежегодно умирают 
от онкологических заболеваний, 
успех лечения которых напрямую 

зависит от своевременной диа-
гностики.

Третью строчку – 172 тысячи 
человек – занимают внешние при-
чины смертности: транспортные 
происшествия, убийства и само-
убийства, отравления алкоголем, 
передозировка наркотиков. Хуже 
только в странах третьего мира, 
например, в Колумбии. В России 
это получило название «синдром 
насильственной смерти». 

Неуклонно растут показатели 
смертности в автомобильных 
авариях. Правда, 
большинство ДТП 
со смертельным ис-
ходом случается по 
причине алкоголь-
ного или наркоти-
ческого опьянения. 
Опять выходим на 
фактор здорового 
образ жизни.  И 
пьют с каждым го-
дом всё больше. В России на 
душу населения приходится 
почти 18 литров напитков в 
перерасчёте на спирт. И новой 
антиалкогольной кампании не 
предвидится, не считая увеличе-
ния стоимости спиртного. 

Далее следуют болезни орга-
нов пищеварения – 87,5 тысячи 
человек, дыхания – более 72 
тысяч. Инфекционные болезни 
уносят более 30 тысяч жизней, на 
сто тысяч населения приходится 
21 смерть. 

Статистику смертности маг-
нитогорцев озвучил главный 
врач муниципального учреж-
дения здравоохранения «Центр 
медицинской профилактики» 
Александр Неверов.  На первом 
месте те же болезни системы   
кровообращения – более 788 

случаев на сто тысяч человек. По 
официальной статистике, населе-
ние Магнитки на 1 января 2013 
года составляло 411860  человек. 
Следовательно, в прошлом году 
число  умерших от инфарктов и 
инсультов составило примерно 
3230 человек. На втором месте 
онкологические заболевания 
– 988 человек. Третья строчка 
также совпадает с общероссий-
скими показателями – внешние 
причины смерти унесли жизни 
512 магнитогорцев. От болезней 

органов пищеваре-
ния в прошлом году 
скончались пример-
но 274 человека, от 
болезней органов 
дыхания – 217 маг-
нитогорцев. В ре-
зультате суицидов 
погибли 105 человек. 
Магнитогорск по са-
моубийствам опере-

жает областной центр. 
Демографы говорят, что тен-

денция высокой смертности 
сохранится, пока в России не 
произойдёт так называемого 
второго эпидемиологического 
перехода. Первый состоялся в 
середине прошлого века, когда 
широкое распространение по-
лучили антибиотики и была вве-
дена обязательная вакцинация. 
Тогда резко снизились детская 
смертность и число смертей от 
инфекционных заболеваний. 
И тут же подскочила продол-
жительность жизни. Второй 
переход, который давно осилили 
передовые страны, произойдёт, 
когда в стране реформируют 
медицину. Во всех европейских 
странах увеличили долю рас-
ходов на здравоохранение в ВВП. 

В России в ближайшие годы они 
будут снижаться с 3,7 процента 
ВВП в 2013 году до 3,3 процента 
в 2016 году. 

Однако реформа и увеличение 
финансирования здравоохране-
ния лишь одна из составляющих 
снижения смертности среди 
взрослых. Прежде всего, россия-
не должны перестать гробить са-
мих себя – предаваться пагубным 
привычкам. 

В 2012 году Владимир Путин 
заявил, что средняя продолжи-
тельность жизни в России для 
обоих полов превысила 70 лет. 
По оценке демографов, это  до-
статочно скромный результат. 
Эксперты ООН заявили, к 2015 
году возможность дожить до 70 
и более лет будут иметь 57 про-
центов населения мира. Пока 
же российские мужчины живут 
в среднем до 60, женщины до  
71,4 года. Для сравнения, в Гер-
мании эти показатели составляют 
соответственно 77 лет и 82 года. 

Сердечники, жертвы ДТП, 
самоубийцы – многих из них 
можно было спасти, если бы 
в стране хватало рук и денег. 
Вся надежда на госпрограмму 
«Развитие здравоохранения», 
новая редакция которой была 
принята 15 апреля 2014 года. 
Реализация нового документа 
предполагает, что смертность  
к 2020 году снизится  с 13 до  
11,4 человека на тысячу насе-
ления. Авторы программы рас-
считывают, что россияне станут 
меньше принимать на грудь. Сей-
час на душу населения, включая 
младенцев, приходится в год по 
12,5 литра спиртного, к 2020 году 
объём снизится аж на два литра. 
В отношении курильщиков про-
гнозы более оптимистичные: 
предполагается снижение с 37 
до 26 процентов. Ожидаемая про-
должительность жизни возрастёт 
до 74,3 года. 

Успешность реализации пла-
нов зависит от финансирования. 
24 апреля правительство опубли-
ковало документ, согласно кото-
рому на обеспечение государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения на 2013–2020 
годы» из всех уровней бюджета 
будет выделено 26,6 трлн. рублей. 
Пока же Росстат констатировал – 
естественная убыль населения за 
первый квартал составила 22,5 
тысячи человек 
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 память | к мнению Эдуарда Шеварднадзе всегда прислушивались

В Тбилиси на 87-м году жизни 
скончался один из архитекторов 
перестройки, последний министр 
иностранных дел Советского 
Союза и бывший президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе (на 
фото).

Л
овкий партийный функцио-
нер, певший осанны Леониду 
Брежневу, а позднее один из 

самых близких соратников Михаила 
Горбачёва, занимавшихся демонтажом 
брежневского наследия, он заслужил 
множество прозвищ за свою без малого 
60-летнюю политическую карьеру, но 
сам другим предпочитал одно – Белый 
Лис.

Будучи видным функционером 

КПСС, Шеварднадзе успел побывать 
министром охраны общественного 
порядка ГССР, главой МВД  ГССР, 
первым секретарём ЦК КП ГССР, ми-
нистром иностранных дел.

К его мнению прислушивались даже 
в самые критические моменты истории. 
Утром 19 августа 1991 года, узнав 
из теленовостей о создании ГКЧП, 
Шеварднадзе отправился в Белый дом 
к Борису Ельцину. Популярного быв-
шего министра сразу же пригласили 
в кабинет. «Он показал проект указа 
о переподчинении ему расположен-
ных на территории России союзных 
войск и спросил: «Подписывать этот 
документ?» Мой ответ был краток: 
«Немедленно! Иначе будет поздно!» 
– вспоминал затем Шеварднадзе. – По-
том я вышел к людям, собиравшимся к 
Дому правительства. Кто-то крикнул: 
«Шеварднадзе с нами!» Народ мигом 
подхватил, начал скандировать. Тогда я 
ответил: «Ельцин с нами!» Чтобы Бори-
су Николаевичу не было обидно».

После августовского путча 1991 года 
вернувшийся в Москву Михаил Гор-
бачёв просил Шеварднадзе вернуться 
на Смоленскую площадь, вспоми-
нал соратник советского президента 
Александр Яковлев, но тогда политик 

ответил категорическим отказом. Он 
несколько раз подчёркивал в дни путча, 
что считает Горбачёва причастным к 
планам ГКЧП по установлению дик-
татуры. Но в итоге всё же согласился 
– правда, поработать ему в качестве 
первого и последнего министра внеш-
них сношений СССР пришлось всего 
три недели.

В марте 1992 года Шеварднадзе вер-
нулся в получившую независимость 
Грузию и возглавил Государственный 
совет, который был создан после свер-
жения Звиада Гамсахурдиа, первого 
президента страны. «Я знал, что, если 
бы я не вернулся в Грузию, она бы по-
гибла», – комментировал Шеварднадзе 
своё возвращение. Де-факто возглавив 
страну, впоследствии он дважды, в 1995 
и 2000 годах, выигрывал президентские 
выборы, оба раза с большим переве-
сом. Проигранные войны в Абхазии 
и Южной Осетии и неспособность 
справиться с затяжным экономическим 
кризисом не оставили камня на камне 
от репутации Шеварднадзе.

На постсоветском пространстве 
Шеварднадзе, как и многие из его кол-
лег – лидеров государств СНГ, выбрал 
тактику лавирования между Москвой 

и западными столицами. Но, в отличие 
от того же Александра Лукашенко или 
Ислама Каримова, он практически 
не скрывал, что подыгрывает Москве 
лишь вынужденно, почитая кремлёв-
ское руководство главным виновником 
нестабильности у себя в стране. Ставку 
он делал на сближение с Западом – 
именно при нём Грузия стала членом 
Совета Европы, активно подключилась 
к программе НАТО «Партнёрство во 
имя мира» и пригласила американских 
военных советников для переподготов-
ки армии.

Недовольство официальными ре-
зультатами парламентских выборов 
ноября 2003 года стало концом эпохи 
Шеварднадзе: оппозиция во главе с 
Саакашвили, Нино Бурджанадзе и 
Зурабом Жвания назвала выборы «из-
девательством» и тотальной фальси-
фикацией и выдвинула Шеварднадзе 
ультиматум: в случае, если он не по-
кинет пост президента, они обещали 
занять его резиденцию в Крцаниси. 
В результате «революции роз» Ше-
варднадзе ушёл с поста президента, 
а спустя почти десять лет публично 
извинился перед народом Грузии за то, 
что отрёкся от власти в пользу Михаила 
Саакашвили.

Похороны политика состоятся в 
воскресенье, 13 июля. Свои соболез-
нования родственникам Шеварднадзе 
выразил президент России Владимир  
Путин 

Ушёл Белый Лис
 больничный

Без визита к врачу
Россиянам после болезни не придётся идти в 
поликлинику, чтобы закрыть больничный. В обо-
зримом будущем работодатель сможет сделать 
это за лечащего врача. Если человек чувствует 
себя здоровым, он сразу выйдет на работу, а 
с медицинскими документами разберётся его 
начальник, пишет «Российская газета».

Это освободит врачей от лишней работы, сэкономит 
время пациентов и сократит очереди в поликлиниках. 
18 регионов готовы запустить пилотные проекты в 
2015–2016 годах, заявили в Минздраве. Но, чтобы 
система заработала, в стране придётся для начала 
повсеместно внедрить электронные больничные 
листы.

Такая система уже действует в Литве. Представи-
тели российского Минздрава и Фонда социального 
страхования сейчас отправились туда, чтобы изучить 
зарубежный опыт. Доступ к электронным больнич-
ным листам в Литве есть не только у медучрежде-
ний и фонда соцстрахования, но и у работодателя. 
Больничный дают сразу на две недели. По истечении 
этого срока он автоматически закрывается, и человек 
просто выходит на работу. Если кто-то выздоравли-
вает раньше, то больничный досрочно закрывает 
его работодатель. Если за две недели сотрудник не 
поправился, то лечение продлевает врач.

Стоит отметить, что система позволяет контролиро-
вать прогульщиков. Если кто-то без предупреждения 
не явился в офис, начальник легко проверит, был ли 
сотрудник у врача. Кроме того, у пользователей си-
стемы есть доступ к данным погранслужбы и вузов. 
Если выяснится, что человек оформил больничный и 
улетел отдыхать за границу или отправился сдавать 
экзамен, работодатель узнает об этом.

В продолжительности 
жизни важным 
фактором 
является личная  
заинтересованность 
граждан в сохранении 
здоровья

Причины  
естественной  
убыли

  соцподдержка

Прибавка к пенсии
Пенсионеры Челябинской области могут рассчитывать на помощь област-
ных властей в компенсации части затрат на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Исполняющий обязанности губернатора Борис Дубровский пообещал 
изыскать источники финансирования компенсационных выплат.

Также, возможно, будут получать прибавку к пенсии за счёт регионального 
бюджета дети погибших защитников Отечества, но не все. На сегодня в области 
проживают порядка 50 тысяч жителей, относящихся к данной категории, уточнил 
председатель областного совета ветеранов Анатолий Сурков. По его словам, мно-
гие из них имеют льготы по иным основаниям, например как ветераны труда.

По мнению Бориса Дубровского, в данном случае следует говорить об адрес-
ной помощи тем, кто в ней действительно нуждается. А таких, как заверяет 
Сурков, немного. По его сведениям, среди детей погибших защитников Отечества 
в области только два процента живут за чертой бедности.

Глава региона также пообещал, что из областного бюджета будут выделены 
деньги на поездку родственников к местам захоронения воинов, погибших в 
Великую Отечественную войну.

  трудинспекция

В рамках закона 
За вторую половину июня областной государственной трудовой  инспекцией 
проведено 130 проверок соблюдения трудового законодательства, из них 
110 – целевых. Выдано 129 предписаний, наложено 106 административ-
ных штрафов, общая сумма которых составила один миллион 224 тысячи 
рублей. 

Среди штрафников есть и магнитогорские предприятия. Так, на одном из 
частных производств в ходе инспекторской проверки  выяснилось, что двое 
работников трудились без договора. Зарплата в конверте, как способ расчёта с 
сотрудниками,  считается административным правонарушением и наказывается 
штрафом. Работодателю выдано предписание об устранении выявленных на-
рушений, он привлечён к административной ответственности в виде штрафа в 
размере пяти тысяч рублей.

Кроме того, за указанное время государственными инспекторами труда рас-
смотрено 148 обращений граждан и дано больше 200 разъяснений.

  учебники

В поисках  
«золотого стандарта»
В Москве состоялось заседание патриотиче-
ской платформы партии «Единая Россия» на 
тему «Качество учебников русского языка, 
литературы, истории и результаты ЕГЭ-2014 – 
существует ли взаимосвязь?»

Нужно разделить интересы коммерческие и 
интересы ребёнка, заявила депутат Госдумы 
Ирина Яровая в ходе заседания. «У ребёнка 
по Конституции есть право на качественное 
образование, – подчеркнула парламентарий. – К сожалению, это право у него се-
годня дискриминировано, потому что нет единого образовательного пространства. 
Эта дискриминация не позволяет обеспечить другой конституционный принцип 
– общедоступность образования, потому что ребёнок не может перевестись из 
одного класса в другой, из одной школы в другую и переехать из одного региона 
в другой».

По мнению депутата, из-за дикой вариативности учебников возникает про-
блема несовместимости образования, возникают конфликты трактовки тех или 
иных фактов и событий даже в кругу одной семьи. «Мы прекрасно понимаем, что 
должна быть линейка учебников. Понимаем, что есть дети с коррекционным об-
разованием, и эту сторону мы не затрагиваем. Но мы понимаем и то, что базовое 
образование может дополняться для тех, кто показывает лучшую успеваемость», 
– подчеркнула Ирина Яровая.

Парламентарий отметила, что не чиновники должны определять коллектив авто-
ров. Нужно объявить открытый конкурс на подготовку базовой линейки учебников, 
а в состав экспертной комиссии по их оценке не включать авторов.

Самая большая диверсия, считает депутат, которая была совершена в отношении 
нашей страны, «осуществлена в системе образования». «Была разрушена фунда-
ментальная основа, из которой всё произрастало, – заметила Яровая. – Русский 
язык, литература и история Отечества, безусловно, должны одинаково каче-
ственно преподаваться всем детям. Необходим так называемый золотой стандарт 
учебников, канон, который будет решать глобальные задачи, в том числе задачу 
сохранения суверенитета нашей страны. Если будет продолжаться это «море» 
вариативности учебников, то утонут все».
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