
Кто бы мог подумать, что из-
за 7-миллиардного жителя пла-
неты, который, по данным ооН, 
должен был родиться 31 октября, 
развернутся такие споры!

–Россия начинается с Камчат-
ки! Поэтому мы считаем, что 
наш малыш стал первым ре-

бенком, рожденным в России в ночь на 
понедельник! – уверены в правитель-
стве Камчатского края. – Мальчика, 
появившегося на свет в 0.19 в семье 
Константина Мироненко и Марины 
Богдановой, назвали Александром. 
Здоровенький, весит 3 килограмма 
600 граммов. Власти города уже 
вручили родителям новорожденного 
сертификат 7-миллиардного жителя 
Земли и пообещали подарить двушку 
в новом доме… Но тут проснулся Ка-
лининград, разница во времени с ко-
торым у Петропавловска-Камчатского 
восемь часов.

– А наш-то родился в 0.02! – об-
радовались местные власти – и тоже 
прямиком в перинатальный центр. 
Поздравлять Петю Николаева (на фото с 
мамой). Точнее, его маму. Так уж случи-
лось, что Петя и Саша не только родились 
почти одновременно, но даже весят 
одинаково. Бывают же совпадения!

Калининградский губернатор Ни-
колай Цуканов тут же пообещал, что 
Николаевы получат 100 тысяч рублей 
материнского капитала и стиральную 
машину.

Но остался вопрос: кого же считать 
первым – Сашу или Петю?!

– Рожденных 31 октября по всему 
миру очень много, – совсем поста-
вил журналистов в тупик Александр 
Мордовин, советник по программам 
Фонда ООН в области народона-
селения. – В России мы чествуем 
сразу трех малышей. Один родился в 
Петропавловске-Камчатском, второй 
– в Санкт-Петербурге, третий в Кали-
нинграде. Сказать же абсолютно точно, 
где и когда родился 7-миллиардный 
ребенок, невозможно.

С учетом часовых поясов в нашей 
стране первенство, бесспорно, долж-
но быть отдано малышу с Камчатки. 

Однако если посмотреть на время 
рождения, то мальчик из Калинин-
града появился на свет на 17 минут 
раньше! Но ссориться из-за этого никто 
не стал. Главное, что дети родились 
здоровыми, а какие они по счету на 
Земле – для родителей и их самих не 
так уж и важно.

Пока в России спорили, где же 
родился 7-миллиардный малыш, за 
право считать своего новорожденного 
этим счастливчиком стали бороться 
на Филиппинах и в Индии. Власти Ма-
нилы – столицы Филиппин – заявили, 
что первой была все-таки девочка, 

которую назвали Даника Мэй Ка-
мачо. Она появилась на свет около 
полуночи по местному времени (раз-
ница с Москвой – плюс 4 часа). Как 
сообщает информагентство «Франс 
Пресс», на празднование рождения 
Даники приехал 12-летний Лорисе Маэ 
Геварра. В 1999 году его признали на 
Филиппинах 6-миллиардным жителем 
Земли,  хотя официально этот титул при-
своили мальчику из Сараево (столицы 
Боснии и Герцеговины). В общем, в 
этом году, как 
и 12 лет на-
зад, Филиппи-
ны остались 
при  своем 
мнении.

В  с в о ю 
очередь бла-
готворительная организация Индии 
объявила, что считать 7-миллиардной 
стоит родившуюся в штате Уттар-
Прадеш девочку Нагис!

Следует отметить, что еще два века 
назад нас было мало на Земле, в 
1804 году всего один миллиард. С тех 
пор число жителей выросло в семь 
раз, а главный прирост пришелся на 
последние годы: в 1999 году ООН 
объявила, что шестимиллиардный 
ребенок родился в боснийском городе 
Сараево. То есть всего за 12 лет при-
бавка составила целый миллиард. И 
это несмотря на то, что рождаемость 
падает не только в развитых, но и в 
развивающихся странах (она опу-
стилась с 6 до 4,5). Прирост связан, 
прежде всего, с резким снижением 
смертности в развивающихся странах. 

Понятно, что данный фактор постепен-
но будет играть все меньшую роль, и 
такого интенсивного увеличения насе-
ления уже не будет. ООН прогнозирует, 
что к 2050 году численность жителей 
планеты достигнет 9,3 миллиарда, а к 
концу столетия немного превысит 10 
миллиардов человек.

Главным источником демографиче-
ских рекордов по-прежнему являются 
развивающиеся страны: единствен-
ной развитой экономикой, вошедшей 

в первую де-
сятку мира по 
темпам приро-
ста населения, 
стали США.

Вклад Рос-
сии в попол-
нение насе-

ления Земли весьма скромный. По 
данным последней Всероссийской 
переписи населения, в 2010 году в 
России проживало 142,9 млн. человек 
(на 2,2 млн. меньше, чем по итогам 
переписи 2002 года). По информации 
Росстата, только за 2010 год числен-
ность населения страны сократилась 
на 0,03 процента (48,3 тыс. человек), и 
в ближайшие годы тенденция к депопу-
ляции скорее всего продолжится.

Впрочем, в том же 2010 году сум-
марный коэффициент рождаемости в 
России составил 1,56 ребенка на одну 
женщину, тогда как в начале 2000-х 
этот показатель равнялся 1,2. Для 
сравнения: в среднем по Евросоюзу 
он составляет 1,5 

Подготовил Николай ДеНисов,  
политолог

 Главным источником демографических рекордов по-прежнему являются развивающиеся страны
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В мире чествуют младенцев, появившихся на свет 31 октября
День семи миллиардов

 статистика
Едут работать
В 2011 году численность населе-
ния магнитогорска выросла. 

Причина – миграционный прирост, 
который в среднем составил 800 чело-
век. То есть, в этом году в Магнитку 
приехало в два раза больше мигрантов, 
нежели в прошлом. 

С учетом переписи населения в октя-
бре 2010 года численность населения 
Магнитогорска по состоянию на 1 октя-
бря 2011 года составила 409,3 тысячи 
человек и увеличилась с начала года на 
786 человек. В основном люди едут на 
Южный Урал в поисках работы. Квота 
на выдачу разрешений на работу ино-
странным гражданам на Челябинскую 
область на 2011 год составила 16535 
человек. С начала года в Магнитогор-
ском отделе управления федеральной 
миграционной службы поставлено на 
учет сто сорок семь иностранных граж-
дан, имеющих разрешение на работу, 
что на 47 человек больше по сравнению 
с тем же периодом 2010 года.

Без родителей
В этом году в магнитогорске 133 
родителя были лишены родитель-
ских прав и 251 ребенок остался 
без попечения родителей. 

Об этом на аппаратном совещании рас-
сказала начальник управления экономики 
администрации города Галина Калинина. 
По сравнению с прошлым годом коли-
чество детей, оставшихся без попечения 
родителей, увеличилось на десять про-
центов. С начала года органами социаль-
ной опеки и попечительства устроено 325 
детей, большая часть которых определена 
в детские дома. Оформлена опека над 125 
детьми, принято в приемную семью семь 
малышей. Тридцать семь ребятишек об-
рели новые семьи. 

С учетом часовых поясов,  
в нашей стране первенство, 
бесспорно, должно быть  
отдано малышу с Камчатки

Вирус выносит приговор
 конференция

В ЧелябиНсКой государственной медицинской академии 
прошла всероссийская научно-практическая конференция 
«итоги гриппа аН1/N1».

Известные ученые, врачи и эпидемиологи страны обсуждали не только 
проблемы свиного гриппа, от осложнений которого в нашей области 
погибло много людей. Начало этого года в Челябинске вновь ознаме-
новалось трагедией с беременной женщиной. Южный Урал – не самый 
благополучный регион по гриппу. Уровень заболеваемости составляет 29 
тысяч на сто тысяч населения и превышает общероссийский. Поэтому 
конференц-зал медакадемии был полон.

Практикующие врачи – терапевты, педиатры, инфекционисты, 
акушеры-гинекологи – активно участвовали в обсуждении проблем 
диагностики и лечения больных гриппом и ОРВИ в период эпидемии 
2011 года, задавали много вопросов. Тем более что главным докладчиком 
конференции был самый компетентный по гриппу человек в России, 

чаще бывающий за рубежом, чем у нас в стране, директор НИИ гриппа 
в Санкт-Петербурге, член экспертной группы Всемирной организации 
здравоохранения, академик РАМН, профессор Олег Киселев.

Олег Иванович – наш земляк, учился в Челябинском мединституте, с 
удовольствием возвращается в стены альма-матер. Он вручил ректору 
ЧелГМА, профессору Илье Долгушину ангела-хранителя с Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга, чтобы охранял медакадемию. Академик 
рассказал специалистам о геноме вируса гриппа, подробно остановился 
на том, как эффективно лечить это тяжелое заболевание, снизить частоту 
токсических форм гриппа.

Директор НИИ гриппа призвал южноуральцев, не откладывая, поста-
вить прививку. Особенно это касается пожилых людей с хроническими 
заболеваниями, которых вакцинируют бесплатно. Вот что сказал об этом 
ректор ЧелГМА, член-корреспондент РАМН Илья Долгушин:

– Есть мировая статистика об отставленной смертности. Чем старше 
человек, тем чаще он погибает не от гриппа, а от той патологии, что у него 
накопилась за прожитые годы, – гипертонии, ишемии, инсульта, инфаркта. 
Вирус выносит приговор, а основная болезнь приводит его в исполнение. 
Вот почему пожилым людям нужно обязательно вакцинироваться, чтобы 
предупредить тяжелые последствия своего основного заболевания.

В НаЧале будущего года магнитогор-
скому металлургическому комбинату 
исполняется 80 лет. В честь юбилея 
«магнитогорский металл» объявляет 
среди читателей несколько творческих 
конкурсов.

Конкурс частушек
Возраст его участников не ограничен. Со-

чиняйте и стар и млад – про комбинат, про 
горячий труд металлургов. Главное условие – 
чтобы читать и петь было весело.

Конкурс «80 стальных анекдотов»
Присылайте ваши любимые анекдоты, свя-

занные с работой, с родным предприятием. 
Приветствуются собственные фантазии на ме-
таллургические темы, анекдотичные истории, 
случившиеся с вами или с вашими коллегами 
на производстве, в быту или на отдыхе.

Конкурс школьных сочинений о комбина-
те и металлургах

К участию в нем приглашают ребят всех воз-
растов. Пусть они постараются интересно рас-
сказать о градообразующем предприятии, его 

истории, о своих родителях и родственниках, 
если они работают на ММК. Будем рады по-
лучить сочинения от школьников, мечтающих 
о профессии металлурга. Победители конкур-
са будут определены по трем возрастным 
группам.

Конкурс «Фотографии из семейного аль-
бома»

Присылайте самые памятные фотографии, 
связанные с комбинатом, людьми, с которыми 
вы рядом трудились или трудитесь сегодня. К 
каждому снимку требуется текстовая расшиф-
ровка – чем памятна для вас и вашей семьи 
эта фотография.

Все конкурсы стартуют в ноябре текущего 
года и продлятся до июня 2012 года. Их итоги 
и имена победителей будут названы в канун 
празднования Дня металлурга. Для лучших 
конкурсантов учреждены денежные премии 
и памятные призы. Всем отличившимся будут 
также вручены дипломы редакции «Магнито-
горский металл». В жюри конкурса, которое 
возглавляет выпускающий редактор «ММ», 
член-корреспондент Академии литературы 

РФ Станислав Рухмалев, вошли известные 
в городе писатели, поэты, музыканты, фото-
журналисты.

Конкурсные работы можно присылать в 
редакцию газеты «магнитогорский металл» 
по адресу: 455038, г. магнитогорск, пр. ле-
нина, 124/1, а также по электронной почте: 
inbox@magmetall.ru.

Юбилею комбината посвящается


