К началу 1999 года естественной убылью
населения было охвачено 67 регионов, где проживает
72 процента россиян. Из них в двадцати
число умерших в 2 - 3 раза превышало
число родившихся. (Из информационной
записки главного врача Ярославского областного
родильного дом а Максима М озгота).

НЕ ПОВОД ДЛЯ
ОПТИМИЗМА
Это только в русских народ
ных сказках было 3 сына. В те
перешней жизни в лучшем слу
чае один. Не хотят рожать д е 
тей наши современники, делая
демографическую ситуацию по
истине критической. А ведь так
было не всегда. Взять, к при
меру, начало двадцатого века.
С 1897 до 1913 года числен
ность населения России вырос
ла на треть и достигла почти 90
миллионов. Правда, потом кар
тину подпортили войны и эпи
демии, но даже в тяжелое пос
левоенное время люди не забы
вали о продолжении рода. К
1940 году в стране жило 110
миллионов человек. А с 50-х по
1990 годы общая численность
Российской Федерации вырос
ла на 48,3 процента. Но эконо
мические преобразования 90-х,
прозванные в народе шоковой
т е р а п и е й , в р е д а н ад е л а л и
больше, чем войны. Постоян
ное население Российской Ф е 
дерации к началу 1992 года на
считывало около 146 миллионов
человек. К 1998-му оно умень
шилось на 412 тысяч. Сокраще
ние числа жителей было отме
чено в 68 субъектах Российской
Федерации. Центральный рай
он за период до 98-го года по
терял 733 тысячи человек. Наи
более заметное снижение рож
даемости (в 2 и более раза) от
мечалось в Смоленской, И ва
новской, В л а д и м и р ско й и
Ярославской областях.
Прогнозы неутешительны.
Главный врач Ярославского об
ластного родильного дома Мак
сим Мозгот утверждает, что с
1998 по 2005 год Ярославская
область потеряет около 42 ты
сяч человек. П ри чем виной
тому в большей мере будет вы
сокий уровень смертности, по
скольку с 2001 года в Ярослав
ской области, как и в стране в
целом, наметился некоторый
подъем рож даемости. Но, по
мнению медиков, это не повод
для оптимизма. Дело в том, что
в начале нового века в дето
родный период вступает поко
ление, рож денное в п е р е 
стройку, когда люди еще раз
множались, и довольно актив
но. Сейчас поколению перемен
настает пора обзаводиться по
то м ст в о м . И м е н н о поэтом у,
как говорилось на всероссий

ском съезде перинатологов, уро
вень рождаемости в России будет
расти вплоть до 2013 года. А даль
ше... Поколение 90-х очень мало
численно, от него прибыль будет
невелика.

ОДИН КАК ПЕРСТ
С оврем ен ны е родители, как
правило, чаще решают обза ве с
ти сь ребенком, нежели детьми.
Одни делают карьеру, другим м е
шают жилищные или экономиче
ские проблемы. Но, по мнению за
местителя главного врача по аку
ш ерству и гинекологии Натальи
Танаевой, истинны е причины в
другом:
- Практически 60 процентов
наших рожениц имеют при себе
м о б и л ьн ы е те л еф он ы , так что
дело не в плохом финансовом по
ложении, а в отсутствии элем ен
тарной культуры и воспитания. В
нашей жизни появилось много с о 
блазнов, которые затмили счастье
материнства. Молодые родители у
нас морально незрелые. Состоя
ние беременности - это святое,
и относиться к нему самой женщи
не и ее близким надо с трепетом.
А у нас декретным отпуском в про
шлом году воспользовалась лишь
половина бе ре м е н н ы х женщин.
Многие до последнего дня рабо
тали, что неполезно для развития
плода.
Будущие мамы не собираются
жертвовать ради детей ни своей
карьерой, ни дурными привычка
ми. Даже попав в больницу при уг
розе выкидыша, они находят силы
на выход в курилку.
- Был у нас случай, когда
м л аден ец родился слабенький,
еле дышит, - рассказывает Ната
лья Танаева. - Мы ему, как это
принято, дали подышать кислоро
дом через спирт. Ребеночек ожил,
порозовел, видимо, к спирту в ут
робе еще был приучен.
Такие горе-матери и произво
дят на свет детиш ек с разными
аномалиями. Все чаще младенцы
страдают от заболеваний кишеч
ника, мозга, органов дыхания. А
это значит, что их дети тоже не
будут здоровыми.

НАСТУПИЛА СТАРОСТЬ...
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
Демографическая обстановка
складывается не только из показа
телей рождаемости, но и из уровня
смертности. По данным Ярослав
ского облкомстата, число умерших
в области в 2002 году составило бо

Катастрофа не назревает, она уже произошла и угрожает национальной
безопасности. В сложившейся ситуации любое действие, направленное на
поддержку воспроизводства населения, даст положительный результат
в будущем. При отсутствии государственной поддержки таких программ нация
обречена на вымирание. (Из информационной записки Максима Мозгота^
лее 28 тысяч (в 1997-м - 23,5 тыся
чи человек). Причем свыше семи ты
сяч были трудоспособного возрас
та. На первом месте среди причин
смертности значатся несчастные
случаи, новообразования, болезни
системы кровообращения. Очевид
но: если такая закономерность со 
хранится (а убыль составляет еже
годно около 6 тысяч человек), то лет
через сто Ярославская область бу
дет населена не больше, чем тунд
ра. Уже сегодня в стране наступила
демографическая старость населе

ния, которая начинается в том слу
чае, если доля лиц в возрасте 60
лет и старше достигает двенадцати
процентов от всего населения.

ПОМОЩЬ С ВОСТОКА
Демографическому равновесию
в нашей стране значительно спо
собствуют мигранты. По данным
Яроблкомстата, только в 2001 году
в Ярославскую область из других
стран и регионов России приехали
без малого 16 тысяч человек. В пер
вую очередь это украинцы, армяне

и азербайджанцы. У них проблем
с размножением не существу
ет.
- На 3 - 4 русские рожени
цы приходится одна нерусская,
- говорит Максим Мозгот. - Да
и ярославны не против выйти за
муж за восточных мужчин.
Вот и рожают наши женщи
ны уже не Александров и Ма
рин, а Рашидов и Зарин. Русское население постепенно вы
мирает.

Елена КОЛЕСНИКОВА.
Ф ото Валерия ЧЕКАНОВА.

