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Авария с участием автобуса ЛиАЗ и грузо-
вика «КамАЗ» в Омской области, унесшая 
жизни более 16 человек, могла произойти 
из-за повреждения колеса автобуса. Такую 
версию высказали эксперты после оценки 
технического состояния транспортных 
средств — участников ДТП. В МВД также 
сообщили, что погибшие водители «КамАЗа» 
и автобуса в момент аварии были трезвыми.

Недавно открытые канадскими 
учеными окаменелости кембрийского 
червя с длинными ножками и шипа-
ми помогли понять, как выглядела 
его голова и зубы. Речь идет о галлю-
цигении, одного из общих предков 
всех членистоногих. Жили галлюци-
гении во время кембрийского взрыва, 
около 508 миллионов лет назад.
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Недавно прочитал дан-
ные по абортам в нашей 

Нижегородской области — 9600 слу-
чаев в 2014 году, с хитрой поправкой 
— до 12 недель. А более 12 недель?!

Любой врач, медработник и, тем 
более, акушер-гинеколог скажут, что 
цифра не соответствует действитель-
ности, и абортов в регионе, где живет 
более 3 миллионов человек, на не-
сколько порядков больше.

С одной знакомой, проработавшей 
сорок лет гинекологом, мы для инте-
реса подсчитали, сколько абортов она 
сделала за свою жизнь. С учетом даже 

отпусков и больничных листов она ра-
ботала десять месяцев в году — 400 
месяцев за 40 лет, в месяце 22 рабочих 
дня (часть абортов она делала «хоро-
шим знакомым» в своё дежурство по 
больнице, 5–6 раз в месяц, и это мы 
с ней не учитывали). За 8800 дней (в 
среднем 3–5 абортов в день, а иногда 
и до 10, но мы возьмем 4), получает-
ся — 8800 x 4 = 35200 — не родившихся 
людей! И это один врач! В настоящий 
момент в областном здравоохране-
нии работают несколько тысяч врачей 
акушеров-гинекологов, и не удиви-
тельно, что население области продол-

жает сокращаться особенно последние 
20 лет, хотя, по законам геометриче-
ской прогрессии, оно должно было во-
обще исчезнуть. Да и как не исчезнуть 
при смешном детском пособии на де-
тей до 3 лет (50–100 руб. в месяц), как 
и пособие на питание беременной в 
месяц — один раз поесть в столовой.

Медицинская статистика лукава бо-
лее всех и не отражает всех процессов 
«оптимизации», которые министр В. 
Скворцова окрестила «майскими ука-
зами». То, что смертность возросла, 
нет ничего удивительного, как и то, 
что она будет еще больше, потому что 

медицинская помощь становится бо-
лее недоступной и более платной. Но 
как нищему населению подступиться к 
платной медицине?

Чем выдвигать инициативы по за-
прещению абортов, не лучше ли да-
вать медицинский капитал за каж-
дого ребенка, первого, третьего и 
других? Может быть, тогда не при-
дется через 20 лет отдавать в аренду 
Забайкалье китайцам и думать, как и 
чем наполнить пенсионный фонд?

Виктор ОВРАЖНЫЙ| 
НИЖНИЙ НОВГОРОД
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До 2014 года смертность пусть 
очень медленно и неравномер-
но по разным регионам — и не 
во всех регионах — но все-таки 
в среднем по стране снижалась. 
А вот с середины прошлого года 
«процесс пошел» все медленней, 
и к концу этот показатель уже 
вернулся практически к уровню 
13-го года.

Теперь и вовсе стало худо. Уже 
в январе — феврале статистика 
отметила: смертность выросла 
на 2,2 процента, Россия опять 
вернулась к естественной убыли 
населения. В I квартале нынеш-
него года в семи регионах — в 
Архангельской, Костромской, 
Ленинградской, Орловской, Пен-
зенской, Саратовской областях и 
Карелии — смертность выросла 

на 9 и больше процентов. Ну, а 
в среднем по стране этот показа-
тель составляет 5,2 процента по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. И что особен-
но пугает: смертность выросла 
среди людей самого трудоспособ-
ного возраста, от 35 до 44 лет. Им 
еще работать и работать, им еще 
детей рожать и на ноги ставить, 
а они…

По итогам уже за январь — 
апрель страшный показатель не-
сколько снизился, но все равно 
тенденция на вымирание насе-
ления сохраняется. Смертность 
выросла на 3,7 процента по срав-
нению с этим же периодом про-
шлого года.

Можно, конечно, съехидни-
чать: это чиновники постарались 
к июньскому совещанию по демо-
графической политике у премьер-

министра, все-таки 3,7 процента — 
это вам не 5 с лишним. Но шутить 
совсем не хочется.

Поразительно, но о том, что 
рост смертности населения — 
это результат реформы здраво-
охранения, которую проводит 
это самое правительство, никто 
и словом не обмолвился на том 
совещании. Глава Минздрава 
Вероника Скворцова — по сути, 
главная виновница и уж во вся-
ком случае главная ответчица за 
все, что творится в нашей меди-
цине — виновных нашла среди 
«стрелочников». Ими оказались 
даже не губернаторы, а их подчи-
ненные — руководители краевых 
и облздравов. И с гордостью до-
ложила главе правительства: за 
два минувших года было уволено 
аж 29 региональных министров 
здравоохранения.

Зато прямо об этом говорили 
участники III международной 
конференции «Оргздрав-2015», 
которая прошла в Москве неза-
долго до того совещания. В глав-
ном докладе, с которым выступил 
президент Российского общества 
по организации здравоохранения 
и общественного здоровья Вла-
димир Стародубов, было прямо 
сказано: главная проблема — не-
достаток финансирования!

По заявлениям Минфина, рас-
ходы на здравоохранение в этом 
году должны составить всего 2,7 
триллиона рублей. Но на самом 
деле это будет еще меньше, по-
тому что инфляция, официаль-
но определенная в 5,5 процента, 
слушаться власти отказалась и 
уже перепрыгнула отметку в 8 
процентов. Лечение — совре-
менное, эффективное — стано-

вится просто недоступным для 
большинства населения стра-
ны. Бесплатно его получить все 
сложней, а денег на платную 
медицину у большинства населе-
ния страны, в которой, только по 
данным «Росстата», 23 миллиона 
человек живут в бедности, про-
сто нет.

И ведь не сказать: от нас скры-
вали, что нас ждет. Еще в октябре 
2013 года Татьяна Голикова, пере-
шедшая из министров здравоох-
ранения в председатели Счетной 
палаты, честно предупредила, 
что через два месяца качество 
медицинских услуг резко ухуд-
шится. Денег на бесплатную ме-
дицинскую помощь всем у госу-
дарства нет.

Ну, и с чем (или с кем) «капи-
тальным образом разобраться» 
велел Дмитрий Медведев? Как 
там дедушка Крылов писал? Не 
лучше ль на себя, кума, оборо-
титься?

 
Ольга КИТОВА|

политический 
обозреватель «НВ»

Жизнь пошла на убыль?
(Начало — на 1-й стр.) 

. Во дают!

Так называемая укра-
инская «национальная 
элита» из числа нацио-
налистов и бандеров-
цев, люто ненавидящих 
Россию и жаждущих ее 
полного уничтожения, 
крайне недовольна 
внешнеполитической 
деятельностью нынеш-
него президента США 
Барака Обамы.

То он, видите ли, плохо 
пляшет под дудку конгресс-
менов, тормозя их решение 
о передаче Украине леталь-
ного оружия, то колеблется 
с приказом (?!) Международ-
ному валютному фонду о вы-
делении обещанных ранее 40 
млрд. долларов, крайне необ-
ходимых Украине «для защи-
ты от агрессивных происков 
России»…

Именно поэтому правя-
щая националистическая 
верхушка с энтузиазмом вос-
приняла известие о том, что 
воинственно настроенная 
русофобка Хиллари Клинтон 

будет бороться за пост главы 
американского государства 
в 2016 году. Уж она-то, мол, 
точно поможет «незалежной» 
стать процветающей и могу-
щественной! А коль так, нуж-
но приложить все усилия для 
того, чтобы явно постаревшая, 
однако не потерявшая амби-

циозности Хиллари стала пол-
новластной хозяйкой в Белом 
доме.

С этой целью по всей Украи-
не объявлен сбор пожертвова-
ний в фонд поддержки Клин-
тон.

Первым сделал взнос зять 
экс-президента Леонида Куч-

мы миллиардер Виктор Пин-
чук, перечисливший 10 млн. 
долларов. Еще более поразил 
американцев поток валюты, 
поступающей на счет Клинтон 
от постоянно жалующихся на 
бедность вроде бы рядовых 
украинских политиков. В ито-
ге, скрупулезно и с удовлет-
ворением подсчитали амери-
канские эксперты, Украина 
намного опережает сейчас все 
другие страны по наполнению 
предвыборного фонда своего 
кумира. (Как показали подоб-
ные предыдущие кампании, в 
нем надо иметь не менее одно-
го млрд. долларов).

Для достижения своей 
заветной цели (с помощью 
Клинтон разгромить Россию. 
— Авт.) национал-патриоты 
«незалежной» готовы внести 
и такую сумму. Деньги у них 
есть. Не хватит — по привыч-
ке займут. Например, у тех 
же США.

Сергей ОХРИМЕНКО|
собкор «НВ»|
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Ждут не дождутся…
Украина объявила сбор пожертвований в фонд поддержки кандидата 
в президенты США Хиллари Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон слушает 
выступление кандидата в президенты США 
Хиллари Клинтон (на каблучках).

Предложение Минфина об индексации со-
циальных выплат на трехлетку с 2016 по 
2018 год не окончательное, заявила вице-
премьер Ольга Голодец. По ее словам, в со-
циальном блоке правительства намерены 
отстаивать индексацию в полном объеме.

***
Дмитрий Хворостовский отказался от помо-
щи российских онкологов. Также оперный 
певец не стал принимать помощь от орга-
низации «Русфонд», сообщает портал Super.
ru. Сам Хворостовский, у которого нашли 
опухоль мозга, в ответ на все предложения 
ограничился коротким сообщением: «Всё 
будет хорошо!»

***
Французские таксисты заблокировали доро-
ги, ведущие к парижским аэропортам, про-
тестуя против Uber — американской компа-
нии, мобильными приложениями которой 
пользуются для поиска, вызова и оплаты 
дешевых такси или частных водителей.

***
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-
Боаш дал понять, что он не видит Андрея Ар-
шавина, чей контракт истекает сегодня, в со-
ставе сине-бело-голубых. На данный момент 
наиболее вероятен вариант, при котором 
форфард завершит футбольную карьеру.

***
Боевики «Исламского государства» начали 
разрушать Пальмиру. Как стало известно, 
они взорвали две гробницы и заложили 
взрывчатку в развалинах древнего сирий-
ского города, входящего в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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