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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Борис ОРЕХОВ

■■ Средняя■продолжительность■жиз-
ни■в■России■к■2025■году■может■увели-
читься■до■76■лет.■Об■этом■на■заседании■
Совета■по■стратегическому■развитию■
и■приоритетным■проектам■сказал■пре-
зидент■страны■Владимир■Путин.

ПРИВИВКА  
ОТ ФОРМАЛИЗМА
Цифры статистики впечатляют. За две-

надцать лет продолжительность жизни 
уже выросла в России на 6,5 года: с 65,4 
в 2005 году до 71,8 года в 2016 году. У 
мужчин рост составил 7,7 года, у женщин 
- 4,6 года. За это же время младенческая 
смертность снизилась с 10,2 до 6 на ты-
сячу родившихся.

- В январе было зафиксировано 5,1. Что 
касается материнской смертности, то 
здесь ситуация еще лучше: снизилась бо-
лее чем втрое, - сказал глава государства. 
- Есть все возможности для того, чтобы к 
2025 году увеличить продолжительность 
жизни в России до 76 лет и значительно 
снизить смертность в трудоспособном 
возрасте.

Несмотря на очевидный позитив, про-
блем в российской медицине еще хватает. 
Как считает Владимир Путин, необходи-
мо создать современную систему здра-
воохранения, причем на всех уровнях: 
от первичного звена до федеральных 
клиник.

Среди приоритетных планов Минздра-
ва глава■ведомства■Вероника■Скворцо-
ва назвала создание системы независи-
мой оценки качества медицинских услуг.

- Это очень важная вещь, - сказал пре-
зидент. И попросил министра уйти от 
формализма:

- Нам не нужны просто направления 
деятельности, нам нужен результат по 
каждому направлению.

Также Владимир Путин потребовал 
оснастить санитарную авиацию совре-
менной техникой. Во многие удаленные 
населенные пункты врачи могут добрать-
ся только на самолете или вертолете. 
Министр■промышленности■и■торговли■
Денис■Мантуров доложил, что уже заку-
плено пять вертолетов «Ансат».

- Надо просто активнее делать. Что та-
кое для страны пять единиц? Это ниче-
го. Ноль, - дал свою оценку российский 
лидер.

Помимо медицины обсуждали по-
вышение производительности труда. 
Вице-премьер■Ольга■Голодец попро-
сила проработать вопрос об увеличении 
минимального размера оплаты труда. 
Это, как она считает, позволит убрать с 
рынка низкопроизводительные рабочие 
места.

- Хорошо, - ответил президент и пообе-
щал раздать соответствующие указания.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Днем ранее Владимир Путин по-

здравил главу■Узбекистана■Шавката■

Мирзиеева с 25-летием установления 
дипломатических отношений между 
двумя странами.

«За прошедшие годы российско-
узбекские связи вышли на  уровень 
стратегического партнерства. Активно 
развивается содержательный политиче-
ский диалог, продуктивное сотрудниче-
ство в торгово-экономической, научно-
технической, гуманитарной и других 
областях. Наши страны эффективно 
взаимодействуют в решении актуаль-
ных проблем региональной и между-
народной повестки дня», - говорится в 
поздравлении.

Президент выразил уверенность, что 
 совместными усилиями будет обес-
печено дальнейшее наращивание  
всего комплекса двусторонних отно-
шений.

НАш СоюЗ: СобыТИя,

Павел РОДИОНОВ

■■ Президент■республики■расска-
зал■о■предстоящих■российско-
белорусских■ учениях■ «За-
пад-2017».

Масштабные военные «трениров-
ки» пройдут в республике с 14 по 20 
сентября. от белорусской стороны  
будут участвовать около трех тысяч 
военных, столько же - от россий-
ской. 

- Вопреки мнениям отдельных 
«экспертов» никто не собирает-
ся сворачивать сотрудничество с 

Россией в военной области из-за 
возникших разногласий в других 
сферах, - сказал во время обсуж-
дения замысла учений Президент■
Беларуси■Александр■Лукашенко.

 Наоборот, учение является де-
монстрацией нашего постоянства 
в обеспечении безопасности двух 
братских народов. Как бы ни скла-
дывались наши отношения в обла-
сти нефти, газа, продовольствия и 
прочего, это все вопросы решае-
мые. Это наши вопросы - беларуси 
и России. А вот шутить с безопасно-
стью, обороноспособностью наших 
общих рубежей ни в коем случае 
нельзя. Это не подлежит никакому 
виду торговли.

По мнению главы республики, 
предстоящие стратегические уче-
ния  - лучший способ проверить 
готовность военнослужащих двух 
стран к взаимодействию.

- Таким образом мы укрепляем 
свою общую обороноспособность и 
будем это делать впредь. Прибытие 
и пребывание российских войск на 
нашей территории должно оста-
вить в памяти офицеров и солдат, 
наших гостей, только положитель-
ные эмоции. Это наши люди. Нам 
вместе отстаивать нашу оборону и 
безопасность.

Президент также отметил, что на 
западном направлении у беларуси и 
России создана мощная группиров-
ка вооруженных сил, основу кото-
рых составляет белорусская армия.

- В случае конфликта, не дай бог 
войны существует определенный 
план ведения боевых действий си-
лами белорусских Вооруженных 
сил, которые немедленно подкре-
пляются соответствующими Воору-
женными силами Российской Фе-
дерации. Мы ни от кого никогда 
не скрывали и не скрываем, что в 
мирное время порох надо держать 
сухим.

Александр Лукашенко попро-
сил министра■обороны■страны■
Андрея■Равкова доложить о состоя-
нии дел в белорусской армии и дать 
оценку двустороннего военного со-
трудничества с Россией:

- Для меня это важно перед за-
седанием Высшего Государствен-
ного Совета. Если есть какие-то 
проблемы, чтобы я мог их обо-
значить перед руководством Рос-
сии и привлечь внимание к более 
эффективному сотрудничеству 
в рамках наших соглашений по 
обороне Союзного государства. 
Учения будут максимально про-
зрачными.

- Мы пригласим всех желающих на 
эти учения. И вы увидите, что они 
носят исключительно оборонный 
характер. Все мероприятия доступ-
ны не только для наших друзей по 
оДКб, ЕАЭС, СНГ, но и для предста-
вителей Североатлантического бло-
ка - НАТо. Мы ничего не скрываем и 
скрывать не должны. Если натовцы 
хотят присутствовать на нашем уче-
нии, милости просим, - пригласил 
наблюдателей Лукашенко.

Александр ЛукАшенко:

РОССИйСКИЕ ВОЕННыЕ - 
НАшИ ЛюДИ
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бУДЕМ жИТЬ ЕщЕ ДОЛЬшЕ
Владимир Путин:

Совместные учения «Запад-2013»: Владимир Путин и Александр Лукашенко 
проинспектировали войска Союзного государства. На смотровой площадке 
полигона «Гожский».

В последнее время в европейских странах, особенно в тех, что граничат с 
россией, поднялась истерика вокруг предстоящих осенью военных учений «за-
пад-2017». ответ европейским «экспертам» Владимир путин дал еще в ноябре 
прошлого года на встрече с работниками ярославского завода «автодизель»:

- армия наша никому не угрожает. Хочу это еще раз подчеркнуть, чтобы все 
услышали. Да, она стала современной и высокоэффективной. В разы увели-
чилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, 
которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно 
назовем их так. когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а 
они почему-то сразу начинают нервничать.

повторяю, это важно, мы никому не угрожаем, никому не собираемся угро-
жать. Да нам зачем? у нас территория самая большая в мире, я уже об этом 
сказал, все знают, и нам нужно надежно обеспечить безопасность своего 
народа. наша армия сделать это в состоянии, будем и дальше ее развивать.

«мы никому не угрожаем» ДОСЛОВНО

За одиннадцать лет продолжитель-
ность жизни выросла на 5,1 года: с 
68,8 в 2005-м до 73,9 года в 2015-м. У 
женщин возросла на 3,8 года (с 75,1 
года до 78,9). У мужчин - на 5,8 года 
(с 62,8 до 68,6).

А КАК В БЕЛАРУСИ?


