
ОрганизатОрОм праздника, 
приуроченного ко Дню физкуль-
турника и 100-летию образо-
вания Олимпийского комитета 
россии, выступило управление 
по физической культуре, спорту 
и туризму администрации горо-
да. С 6 по 27 августа пройдут 42 
соревнования по различным 
видам спорта.

Традиционно массовыми станут 
соревнования по футболу и 
мини-футболу. Магнитогорцы 

увидят футбольные баталии чемпио-
ната Челябинской области, а также 
календарные матчи первенства 
России, в которых противниками 
футбольного клуба «Магнитогорск» 
станут спортсмены из Тюмени – 7 
августа, Аши – 13 августа и Перми 
– 17 августа. 13 августа определит-
ся обладатель Кубка Магнитогорска 
памяти председателя городской 
федерации футбола Николая Поми-
луйко. Кроме того, в Магнитогорске 
пройдут юношеский футбольный 
турнир памяти магнитогорского 
тренера Александра Гурова и тур-
нир среди команд ветеранов.

Дворец спорта имени И. Х. Рома-
зана примет на своих площадках 
блиц-турниры по футзалу, сорев-
новательные встречи по теннису, 
волейболу и баскетболу среди 
работников городских предприятий 
малого бизнеса.

В День физкультурника традици-
онную льготную акцию по массо-
вому катанию на коньках проводит 
муниципальный физкульт урно-
оздоровительный ледовый ком-
плекс «Умка».

В рамках проведения 2-й город-
ской спартакиады среди ветеранов 
9 и 10 августа состоятся лично-
командные состязания по настоль-
ному теннису и шахматам.

12 августа на площадке у тор-
гового центра «Гостиный двор» 
магнитогорские тяжелоатлеты про-
демонстрируют молодецкую удаль 
на «Фестивале силы» – открытых 
городских соревнованиях по сило-
вым видам и силовому экстриму.

По традиции в рамках «Недели 
спорта» состоится 10-й общего-
родской спортивный 
фестиваль среди лю-
дей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья, который 
проводится управле-
нием по физической 
культуре, спорту и т уризму со-
вместно с управлением социальной 
защиты населения. Спортсменов по 

адаптивному спорту ждут соревно-
вания по легкой атлетике, дартсу, 

плаванию, пулевой 
стрельбе и шашкам. 
Судейская коллегия 
присвоит спортивные 
разряды наиболее от-
личившимся. По ито-
гам фестиваля, прово-

дящегося с 15 по 19 августа, будет 
сформирована сборная команда 
Магнитогорска по адаптивному 

спорту для участия в областных 
соревнованиях инвалидов, стар-
тующих в начале сентября.

13 августа на площадках МУ 
«Спортивный клуб «Ровесник» прой-
дут массовые соревнования по 
уличному баскетболу (стритбол) 
– Всероссийский «Оранжевый 
мяч-2011». Также свои умения 
в спортивной дрессировке про-
демонстрируют магнитогорские 
спортсмены-собаководы.

Самым массовым мероприя-
тием «Спортивной недели в Маг-
нитогорске» станет традиционный 
большой спортивный праздник. 
Сотни работников муниципальных 
предприятий города вместе со 
своими семьями примут участие в 
различных физкультурно-массовых 
и спортивных состязаниях на Цен-
тральном стадионе Магнитогорска 
11 августа. Участников ждут турнир 
по мини-футболу, комбинированная 
эстафета, соревнования по силово-
му экстриму, перетягиванию кана-
та, семейные спортивные старты, 
сеанс одновременной игры в шах-
маты и шашки с чемпионами наше-
го города и другие состязания. Свое 
мастерство продемонстрируют 
горожанам авиамоделисты, спорт-
смены по пожарно-прикладным 
видам спорта.

Порадуют своими выступлениями 
и представители городской федера-
ции конного спорта. На спортивной 
площадке клуба «Белая лошадь» (за 
домом № 133/3 по проспекту Ле-
нина) 20–21 августа пройдут двух-
дневные соревнования по конному 
двоеборью – выездке и конкуру.

Среди «новинок» «Недели спорта 
в Магнитогорске-2011» – соревно-
вания по волейболу на Кубок ОАО 
«Прокатмонтаж», разыгрываемый  
6 августа, блиц-турнир по пляжному 
регби 14 августа и соревнования 
по пляжному футболу, проводящие-
ся с 17 по 25 августа.

Третий год подряд в честь празд-
нования Дня физкультурника город-
ская федерация бильярда проводит 
соревнования на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл» в виде 
«свободная пирамида». Участники 
турнира встретятся 13–14 августа 
в клубе «Ройял».

Завершит «Неделю спорта» 27 ав-
густа большой открытый городской 
велопробег 
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Не усидят дома
и чиновники
муниципальных
предприятий

 Демографическая ситуация как в стране, так и в городе меняется медленно

Некоторым родителям не хватает одного – думающей головы на плечах

И собаководам  
найдутся призы

Сегодня в Магнитогорске стартует  
традиционная «Спортивная неделя»

В каждом плюсе есть минус
на прОтяжении долгих лет демогра-
фическая проблема в россии – одна из 
актуальных. С 1993 года страна ежегод-
но теряла от 700 тысяч до 1 миллиона 
человек. Однако в последние несколько 
лет с изменением политики поддержки 
молодых семей и материнства наме-
тилась позитивная тенденция: рождае-
мость «догоняет» смертность!

Так в Магнитогорске с 2000 по 2011 год 
коэффициент рождаемости вырос с 9 до 
15 процентов. Специалисты связывают 

это в первую очередь с индексациями посо-
бий на ребенка, а также с разрешением воз-
можности использовать материнский капитал 
на ипотечные нужды. Кроме обещанных 
250 тысяч рублей за вторых детей, молодые 
семьи пользуются льготами и субсидиями. 
Пособия стали получать и неработающие 
женщины. С 1 января 2007 года женщинам, 
родившим второго и последующих детей, 
предоставляется материнский капитал – чуть 

больше 312 тысяч рублей. Эти деньги можно 
направить на улучшение жилищных условий, 
образование детей, положить на накопи-
тельную часть пенсии матери ребенка. Вос-
пользоваться деньгами можно через три года 
после рождения или усыновления ребенка. 
Есть и другие факторы. Декретный отпуск не 
может быть причиной увольнения с работы. В 
магазинах появились всевозможные товары, 
необходимые для детей и их мам: питание, 
одежда, медикаменты.

Еще недавно социальная политика государ-
ства была такова, что новобрачные должны 
были долго готовиться к появлению чада, про-
считывать бюджет, словно план пятилетки, ведь 
ребенок – это большой проект. Теперь возраст 
рожениц уменьшается, и если молодые идут на 
это, значит, стало определенно легче. 

В 2007 году была принята концепция демо-
графической политики РФ на период до 2025 
года, разработан план мероприятий по ее 
реализации. В соответствии с ними предпо-
лагается стабилизировать численность насе-
ления страны к 2016 году на уровне 142–143 

миллиона человек и создать условия для ее 
роста к 2025 году до 145 миллионов чело-
век. В январе–марте 2010 года, по данным 
статистики, в России родилось 428,3 тысячи 
детей, что на 6,46 тысячи больше, чем за 
аналогичный период 2009 года. Самые вы-
сокие показатели рождаемости отмечаются 
в национальных республиках. Смертность за 
то же время сократилась на 2 процента. По 
словам Татьяны Голиковой, министра здра-
воохранения и социального развития РФ, 
в последнее время стало больше уделяться 
внимания профилактическим мероприятиям. 
Несмотря на положительные демографиче-
ские сдвиги последних лет, правительство 
четко осознает, что по абсолютно объектив-
ным причинам в ближайшие годы население 
вновь начнет уменьшаться – в 90-е родилось 
мало детей, поэтому и у них, уже достигших 
«репродуктивного» возраста, своих детей 
родиться много не может. Это неизбежно от-
разится на экономике. В Магнитогорске пик 
рождаемости пришелся на 2007 год, а теперь 
снова наметился медленный спад, который 
пока еще превышает смертность. 

Если же отстраняться от официальных за-
явлений, призванных, очевидно, каким-то 
образом тоже повлиять на демографическую 
ситуацию в стране, то становится грустно. 
«Рожайте!» – велит государство и платит за 
детей деньги. Но при этом Россия остается 
страной, в которой аборт все еще популя-
рен среди женщин. И пусть рождаемость 
растет, но количество абортов сокращается 
медленно, а возраст девушек, идущих на 
него, уменьшается. Сейчас в этой области 
медицины идет борьба за жизнь. 

Итак, в каждом плюсе есть минус. Медицине 
не хватает качественных специалистов, стране 
в целом – экологически чистых территорий, 
способствующих развитию здорового организ-
ма, а иным родителям не хватает головы на 
плечах – которая думает, а не зажимает губами 
сигарету, прячась за углом роддома от санита-
рок. А правительству не хватает честности, с 
одной стороны, и проницательности, с другой, 
а также – умения доводить дела до конца. Но 
общими усилиями, глядишь, и выживем! 

Инна фокИна, 
студентка МаГУ


