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Из нашей почты

Перепись

Мы стойко перенесли кошмары страшной войны

Самое большое сиротство 
на земле оставила Великая 
Отечественная война. К на-
чалу нового тысячелетия в 
Магнитогорске было 7500 
детей погибших защитни-
ков Отечества, отдавших 
свои жизни во имя победы. 
по инициативе автора идеи 
Валентины Михайлов-
ны Новиковой 20 ноября 
2000 года родилась обще-
ственная организация не 
сломленных войной сирот. 
Уходят из жизни страдаль-
цы военного времени, сегод-
ня в городе осталось 3200 
человек, и мы в уходящий 
год 75-летия победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
ещё и ещё раз вспоминаем 
о погибших в 1941–45 годах 
отцах и дедах, глядя на 
фотографии дорогих людей. 
Наше поколение – свидете-
ли военной эпохи – стойко 
перенесло кошмары страш-
ной войны. Уже никто, кро-
ме нас, детей погибших на 
войне, не в состоянии вос-
кресить в памяти ужасы тех 
лет. Главная задача обще-
ственной организации «па-
мять сердца» – сохранить 
добрую память о погибших 
защитниках Отечества, 
достойных самых лучших 
воспоминаний, и духовно 
поддерживать друг друга.

Последние годы под редакцией 
с участием организации «Память 
сердца» выпущено 8 книг на сред-
ства государственной поддержки, 
выделенной в качестве гранта, в со-
ответствии с распоряжением пре-
зидента РФ. В 2016 г. Законодатель-
ное собрание Челябинской области 
приняло закон о дополнительной 
поддержке детей погибших защит-
ников Отечества.

В книгах, выпущенных под редак-
цией с участием «Памяти сердца», – 
публикации и воспоминания детей 
погибших на Великой Отечествен-
ной войне. В этом виден долг перед 
памятью отцов, в них рассказыва-
ется о матерях, которые тяжкой ра-
ботой добывали кусок хлеба детям, 
ждали писем и чернели от горя, по-
лучив похоронку. В книгах расска-
зывается, как исполняются заветы 
отцов, о результатах их жизни, где 
и как трудились, как воспитали де-
тей, внуков и правнуков погибших 

воинов. Новым поколениям будет 
небезынтересна жизнь предков. Де-
ятельность общественной органи-
зации «Память сердца» с привлече-
нием детей погибших защитников 
Отечества – участвовать в создании 
памятников, выпуске книг, напи-
сании песен и стихов – является 
огромным неопровержимым фак-
том и документом истории.

После войны все были убеждены, 
что фашизм окончательно побеж-
дён, но он был только приглушён, 
и сейчас поднимает голову при-

таившийся нацизм на Украине и в 
странах ЕС. Сегодня к обществен-
ной организации «Память сердца» 
присоединилась всероссийская ак-
ция «Бессмертный полк». Эта заме-
чательная идея пронести портреты 
погибших в колонне, объединив-
шей их внуков и правнуков, нашла 
поддержку у благоразумных людей 
на всей планете и показывает всем, 
кто забыл и кто не знает, на что 
способен фашизм.

Мы, дети погибших защитников 
Отечества, обращаемся к молодо-

му поколению с просьбой беречь 
мир, бескорыстно дарить людям 
сердечность и доброту, добросо-
вестным и благородным трудом 
обеспечивать своё будущее! В дни 
празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне от 
имени детей погибших защитников 
Отечества выражаем огромную бла-
годарность покровителям и созда-
телям общественной организации 
«Память сердца», к которой при-
соединилась всероссийская акция 
«Бессмертный полк», за душевную 
и материальную поддержку сирот 
войны, за социальную помощь и 
выпуск книг «Память сердца», яв-
ляющихся историческим докумен-
том связи поколений:

Суркову Анатолию Петровичу 
– председателю совета ветеранов 
Челябинской области;

Начарову Анатолию Александро-
вичу – председателю областной об-
щественной организации «Память 
сердца»;

Мякушу Владимиру Викторовичу 
– председателю областного Законо-
дательного собрания; 

Вяткину Дмитрию Фёдоровичу 
– депутату ГД РФ;

Макарову Александру Андрееви-
чу – председателю совета ветера-
нов Магнитогорска;

Еремину Андрею Анатольевичу 
– депутату областного Законода-
тельного собрания;

Романовой Галине Степанов-
не – председателю общественной 
организации «Память сердца»  
г. Магнитогорска.

 Владимир Попков,  
почётный пенсионер ПАО «ММК»  

от имени общественной организации 
«Память сердца» г. Магнитогорска 

перепись населения 2010 
года показала, что молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 
лет в стране было 36,3 млн. 
человек: 18,4 млн. юношей 
и 17,9 млн. девушек. В сред-
нем на 1000 юношей в РФ 
получилось 978 девушек, 
при этом в общем по стране 
на 1000 мужчин приходи-
лось 1163 женщины. 

В Челябинской области по дан-
ным переписи 2010 года было 879,3 
тыс. молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. Из них 438,6 тыс. 
юношей и 440,7 тыс. девушек. В 
среднем на 1000 юношей приходи-
лось 1005 девушек. В целом по всем 

возрастным категориям в регионе 
на 1000 мужчин приходилось 1186 
женщин. 

Получается, соотношение полов 
молодёжи с середины XX века за-
метно изменилось, и чем моложе 
сейчас мужчины, тем выше среди 
них конкуренция за достойную де-
вушку и спутницу жизни, в отличие 
от довоенного и послевоенного пе-
риодов.

В официальном браке в 2010 году 
состояло 9,6 млн. молодых людей и 
девушек (уже 30 % всей молодёжи), 
однако опять эту цифру оба пола 
поровну не разделили: замужними 
себя посчитали 5,5 млн. девушек, а 
женатыми – всего 4 млн. молодых 
людей. 

В Челябинской области в 2010 
году в официальном браке состоя-
ло 238,2 тыс. молодых людей и де-
вушек (27 % всей молодёжи этого 
возраста), при этом замужними 
себя посчитали 136,7 тыс. девушек, 
а женатыми – 101,5 тыс. молодых 
людей. Отклонение стало мень-
ше, однако факт остаётся фактом: 
юноши определённо любят свободу 
больше девушек.

Ну а как же те, кто считался моло-
дыми людьми на момент появления 
Всемирного дня молодёжи – после 
окончания Второй мировой войны? 
Из тех, кому в 1945 году было от 
14 до 28 лет, в 2010 году здрав-
ствовали 4,8 млн. человек. К тому 
времени им было от 79 до 93 лет 

соответственно. По информации 
Росстата, из них 1,1 млн. дедушек 
и 3,7 млн. бабушек. В среднем на 
1000 дедушек приходилось 4205 
бабушек. Как показывает мировая 
статистика, женщины живут доль-
ше мужчин, что подтверждают и 
данные Всероссийской переписи.

На 2014 год, согласно Основам 
государственной молодёжной по-
литики на период до 2025 года, чис-
ленность жителей России в возрас-
те от 14 до 30 лет составляла уже 
33,2 млн. человек. То есть с 2010 
по 2014 год количество молодых 
людей в нашей стране сократилось 
на 3,1 млн. человек.

При этом в 2020 году в Совете 
Федерации РФ предложили рас-
ширить возрастные рамки для мо-
лодых людей с 14 до 35 лет. Анон-
сированный чиновниками пакет 
законопроектов о молодёжной по-
литике пока находится в процессе 
обсуждения. Данное решение име-
ет под собой понятную логику: за 
прошедшие десятилетия с момента 
окончания Великой Отечественной 
войны продолжительность жизни 
во всём мире увеличилась и продол-
жает расти, многие страны опти-
мизировали пенсионный возраст, 
соответственно, будет правильно 
сделать то же самое относительно 
молодых людей.

Сколько же молодёжи живёт в 
России сейчас, сколько юношей 
и девушек, как изменились их ин-

тересы и подход к созданию семьи 
и рождению детей, мы узнаем по-
сле обработки данных новой Все-
российской переписи населения. 
Она уже началась на отдалённых 
и труднодоступных территориях 
нашей страны, основной же этап 
пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 
года. 

От новых данных и понима-
ния, как развивается и меняется 
молодёжь, зависит дальнейшая 
демографическая политика госу-
дарства, прогноз относительно 
структуры населения страны и 
решения о запуске или оптими-
зации социально-экономических 
программ.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдёт с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением циф-
ровых технологий.  Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале Гос-
услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Конкуренция за достойную спутницу жизни
На 978 девушек в нашей стране приходится 1000 ребят,  сообщает сайт Всероссийской переписи населения

Из истории одного поколения


