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Женщина всегда права: Владимирстат составил портрет средней
жительницы Владимирской области
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Оптимистичная статистика к 8 марта: продолжительности
жизни женщин в регионе увеличивается!
— Еще какую-то сотню лет назад 40-летних женщин считали
бабушками, и списывали со счетов. Их ждало только штопанье
чулок, работа по хозяйству и посиделки с «коллегами по
несчастью». Зато сегодня, благодаря настроению в обществе,
современной медицине, достижениям косметологии у многих
в этом возрасте наступает вторая молодость, — сообщает
Владимирстат.
Есть у этого позитива и цифровое основание — ожидаемая
продолжительность жизни женщин. По обновленному в конце

прошлого года прогнозу Росстата, женщины, родившиеся в
2018 году, будут в среднем жить до 76,8 года (мужчины до 65,2
года). В последующее десятилетие показатель продолжит
улучшаться и к 2030 году достигнет 79 лет.
Долгий женский век, конечно, в радость, но доживают его
большинство женщин в одиночестве. Найти спутника в этом
возрасте крайне сложно. Об этом свидетельствует и разница по
долголетию женщин и мужчин. На начало января 2019
года возрастная группа женщин «85+» насчитывала 19 тысяч, а
мужчин только около 4,4 тысячи
От переписи к переписи: сходства и различия в женском
портрете
Население Владимирской области сокращается. На начало 2019
года в области проживало около 747 тысяч женщин и более
619 тысяч мужчин (годом ранее женщин было на 7
тысяч больше, а мужчин на 5 тысяч).
Восемь из десяти женщин проживает в городской местности
(горожанок — почти 590 тысяч, сельчанок — более 157
тысяч). Среднестатистическая землячка — это, как правило,
жительница города, замужем, имеет среднее
профессиональное образование и одного ребенка, проживает
в квартире. Сразу заметим, что этот портрет дала перепись
населения 2010 года. Десять лет пролетели. Какая она,
владимирская женщина теперь, ответ даст новая перепись.
Пожалуй, в целом портрет устоит: горожанка, замужем, мама
одного ребенка, живет в квартире, образование среднее
профессиональное. Но это в общем и в целом. На самом деле в
нашем обществе женщина может работать практически в
любой профессии и в каждом деле преуспеть. Исключение —
физически тяжелый труд и вредные для здоровья профессии,
вроде шахтеров, лесорубов и бойцов спецназа.

По природе женщины более коммуникабельны, более
наблюдательны, скрупулезны, способны заметить мельчайшие
недочеты, обладают художественным чутьем. По этой причине
мужчины нередко уступают им такие сферы деятельности, как
оптовая и розничная торговля, гостиницы и предприятия
общественного питания — там трудится каждая четвертая
женщина в возрасте 15 лет и старше. Каждая пятая женщина
трудится в обрабатывающих производствах, образовании,
здравоохранении и соцобеспечении. Больше всего женщин
среди служащих, занятых подготовкой информации,
оформлением документации, учетом и обслуживанием (82
процента).
Само совершенство
Выборочные наблюдения условий жизни показывают, что не
курят и не курили почти 89 процентов женщин (мужчины —
около 40 процентов), курили, но бросили — 2,6 процента
женщин, курят изредка — 1,7 процента женщин и курят
ежедневно семь процентов. Не употребляли алкогольные
напитки более 46 процентов опрошенных женщин, мужчин — в
два раза меньше. Около 83 процентов женщин предпочитают
употреблять алкогольные напитки только по праздникам
(мужчин таких 39 процентов), один-два раза в месяц — 13
процентов женщин (36 процентов мужчин), один раз в
неделю — 3,5 процентов женщин (почти 17
процентов мужчин).
А еще для женщин очень важно развиваться духовно. Они чаще
мужчин ходят в театр (10 процентов против 5), на концерты (30
процентов против 20), художественные выставки, музеи (16
процентов против 10).
С праздником вас, дорогие женщины!

