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Знай наших!

Сборная России по фудокан кара-
те-до состояла из 150 спортсменов. За 
честь нашей страны сражались и монче-
горцы из спортивного клуба «Заншин»: 
Дмитрий Митрофанов, Даниил Ши-
ловский (СОШ №8), Дмитрий Агиба-
лов, Артем Голов (гимназия №1). Они 
представляли местную общественную 
организацию «Мончегорская всестиле-
вая федерация каратэ-до», возглавляе-
мую Евгением Кокляновым. Соревнова-
ния проходили одновременно на восьми 
татами, которые обслуживал междуна-
родный корпус судей из разных стран.

В тяжелой и упорной борьбе наши 
ребята завоевали три золотых и пять 
бронзовых медалей, добавив в копилку 
сборной России весомый вклад. Дми-

Чемпионы мира из Мончегорска
трий Митрофанов стал двукратным чем-
пионом мира: он завоевал «золото» в 
кумитэ среди 62 участников и вместе 
с Даниилом Шиловским стал чемпио-
ном мира в энбу - боевой хореографи-
ческой композиции, одной из самых по-
пулярных и зрелищных дисциплин тра-
диционного карате. Выступления в ин-
дивидуальной и командной дисципли-
не ката принесли Митрофанову и Ши-
ловскому бронзовые медали. Дмитрий 
Агибалов и Артем Голов показали эф-
фектное выступление и, не допустив 
ошибок, стали бронзовыми призерами 
в своей возрастной категории в дисци-
плине энбу среди 17 команд. Надо от-
метить, что результаты были настоль-
ко близкими, что только лишь десятые 
доли балла отделяли призеров от чем-
пионов в данной дисциплине.

Дмитрий Митрофанов, двукратный 
чемпион Европы, являющийся сейчас 
безоговорочным лидером младшей 
сборной России, не изменил тради-
циям и завоевал первую победу и зо-
лотую медаль, уверенно и мощно вы-
ступив в дисциплине кихон-кумитэ и 
не оставив никаких шансов своим со-
перникам. Все судьи без исключения 
отдали ему свой голос за сильное и 
безукоризненное выступление. 

В парной дисциплине энбу чемпио-
ны Европы Дмитрий Митрофанов и Да-
ниил Шиловский показали высочайший 
уровень, отличившись отточенной тех-
никой и высокими оценками, и не оста-
вили никаких шансов противникам. В 
совместной дисциплине командного 
ката наши ребята завоевали бронзо-
вые медали, с минимальным переве-
сом пропустив вперед вторую коман-

ду сборной России и команду сборной 
Румынии. Финал в дисциплине ката в 
очередной раз был предсказуемым: Ди-
ме Митрофанову, одному из сильней-
ших бойцов в этой дисциплине, при-
шлось встретиться со своими давни-
ми противниками чемпионатов Евро-
пы. В итоге - еще одна бронза нашего 
мончегорского спортсмена. 

Самые тяжелые поединки, как всег-
да, достались Диме Агибалову и Арте-
му Голову, которые выступали в самой 
многочисленной возрастной категории 
12-13 лет, насчитывающей до 86 участ-
ников. Артем Голов показал отличную 
технику, выступая в дисциплине ката 
и выигрывая круг за кругом. Он дошел 
до полуфинала, где встретился с мно-
гократным чемпионом Европы и в труд-
ном поединке уступил ему со счетом 2:3. 

Во всех поединках индивидуально-
го и командного кумитэ со спортсмена-
ми российской сборной Артем и Дми-
трий выступали достойно и уверенно, 
показав бойцовский дух и отличный на-
строй на победу. В парной дисципли-
не энбу наша команда показала силь-
ное и безукоризненное выступление. 

Мончегорская всестилевая федера-
ция каратэ-до, инструкторский состав 
Федерации и родители наших учеников 
выражают огромную благодарность ге-
неральному директору Кольской ГМК 
Сергею Григорьевичу Беседовскому за 
финансовую помощь в организации на-
ших поездок, сотрудничество, доброе 
отношение и весомый вклад в разви-
тии карате в нашем городе. 

Владимир Суховей, 
шеф-инструктор, 

судья международной категории.

Окончание. Начало на стр.1.

Актуальная тема

Демографическая ситуация в России за последние годы 
улучшилась по всем основным показателям - от роста 
рождаемости до снижения смертности. Так утверждается 
в документе, опубликованном ООН в рамках Программы 
«Цели развития тысячелетия в России: взгляд в будущее». 

Согласно представленным дан-
ным, Россия добилась успеха в об-
ласти здравоохранения, образова-
ния, а также решила демографиче-
скую проблему. В 2012 году в Рос-
сии произошел серьезный демогра-
фический прорыв. За прошлый год 
в стране родилось 1 млн 896 тыс. 
детишек, причем 11% родилось тре-
тьими и последующими, то есть в 
многодетных семьях. Тенденции 
падения и роста числа рождений 
достаточно последовательно пов-
торяют изменения в числе заре-
гистрированных браков, хотя они 
формируются на фоне сохранения 
довольно высокого удельного ве-
са детей, родившихся у женщин, 
не состоящих в зарегистрирован-
ном браке, и периодического роста 
числа регистрируемых разводов. 

Снижение числа родившихся 
в 1990-х годах происходило одно-
временно со значительным сни-

ков оказалось больше на 14,4 ты-
сячи, чем за тот же период 2012 го-
да (481,9 против 467,5 тысячи). 
Регистрация браков сохраняет до-
вольно выраженный сезонный ха-
рактер. Предпочтения регистра-
ции браков в определенные ме-
сяцы основываются, как прави-
ло, на религиозных, культурных 
и материальных мотивах. Так, в 
соответствии с церковным кален-
дарем, браки запрещены в перио-
ды постов; народные обычаи, при-
меты и традиции в соответствии 
с циклом сельскохозяйственных 
работ стимулируют осенние бра-
ки во многих культурах. В совре-
менном обществе действие многих 
факторов существенно ослабева-
ет, но сезонность тем не менее со-
храняется. 

В современной России в мае 
регистрируется в 3-4 раза мень-
ше браков, чем в августе. Срав-
нительно мало браков заключает-
ся также в январе-марте, а боль-
ше всего в августе и сентябре. От-
носительно реже стали регистри-
роваться браки в декабре и апре-
ле, что, по всей видимости, свя-
зано с распространением церков-
ной регистрации и обряда венча-
ния (на эти месяцы обычно при-
ходятся посты). Сезонные откло-
нения помесячных чисел заклю-
ченных браков от среднегодовых 
значений в России демонстриру-
ют устойчивую сезонную волну, на-
растающую от января к сентябрю 
с довольно глубоким провалом в 
мае и явным спадом в октябре-де-
кабре. В 2010 году больше всего 
браков было зарегистрировано в 
июле и несколько меньше в авгу-
сте, в 2012 году - пик заключения 
браков пришелся на август. В ян-
варе-июле 2013 года больше все-
го браков было заключено в ию-

не (146,5 тысячи), наблюдался и 
майский спад (49,7 тысячи заре-
гистрированных браков). Замет-
но больше, чем в предшествую-
щие годы, было зарегистрирова-
но браков в марте (95,3 тысячи). 
Состояние дел лучше всего по-
казывает суммарный коэффици-
ент рождаемости. Он не зависит 
от возрастной структуры населе-
ния, так как вычисляется путем 
сложения уровней рождаемости 
всех возрастов на выбранный год. 
Суммарный коэффициент рожда-
емости в России практически не-
прерывно растет с 1999 года. Тог-
да он составлял 1,16 детей на од-
ну женщину, а по итогам 2012 го-
да вырос до 1,7. По этому показа-
телю Россия входит в первую де-
сятку европейских стран с самым 
высоким уровнем рождаемости и 
занимает первое место среди про-
мышленно развитых стран по тем-
пам ежегодного прироста уровня 
рождаемости за последние 10 лет. 

Существует мнение, что вся рож-
даемость сосредоточена в респуб-
ликах Северного Кавказа, в то время 
как русские регионы «продолжают 
вымирать». Статистика, однако, 
фиксирует естественный прирост 
также в Уральском и Сибирском 
федеральных округах, Москве, 
Санкт-Петербурге, части регио-
нов Приволжского и Дальневос-
точного федеральных округов. 

Семью нужно планировать. Ре-
бенок должен появляться в семье, 
где готовы к его приходу. К сожа-
лению, в реальности все происхо-
дит не так, как хотелось бы. Мно-
гие женщины, попавшие в затруд-
нительное положение, прибегают 
к кардинальным решениям (абор-
там) в случае неудачного приме-
нения контрацептивных методов. 
А ведь есть метод экстренной кон-

трацепции! Он достаточно прост и 
понятен: в первые три дня (72 часа)  
после незащищенного секса или 
неудачного применения средств 
контрацепции еще есть возмож-
ность избежать незапланирован-
ной беременности, использовав 
всего 1 таблетку экстренной кон-
трацепции. Половина женщин со-
гласны, что необходимо исполь-
зовать этот метод после незащи-
щенного полового акта, хотя лишь 
28% постарались бы немедленно 
принять препарат экстренной кон-
трацепции. Часть женщин хочет 
найти информацию об этом ме-
тоде, и 25% женщин рассчитыва-
ли бы свой менструальный цикл 
и рисковали возможностью абор-
та вместо того, чтобы выбрать бо-
лее безопасный способ. 

К сожалению, в России еще со 
времен СССР сложилась тради-
ция использования абортов в ка-
честве одного из главных средств 
предотвращения нежелательной 
беременности. Тем не менее чис-
ленность абортов постоянно сни-
жается, при этом снижается как 
абсолютное число абортов, так и 
процентное соотношение абор-
тов к нормальным родам. В на-
стоящее время на каждые 100 ро-
дов приходится менее 50 абортов, 
что более чем в пять раз лучше 
аналогичного показателя пиково-
го 1992 года. И это внушает опти-
мизм. Семейные ценности выходят 
на первый план! Семья с двумя, 
тремя детьми, живущая в уваже-
нии друг другу, на основе общих 
интересов, понимающая запросы 
каждого члена семьи и развиваю-
щая личность каждого ребенка, по-
лезную всему обществу, - это луч-
шее, что может оправдать суще-
ствование человечества...

Виктория Харламова.

Семья

жением числа зарегистрирован-
ных браков на фоне спада демо-
графической волны (возраста наи-
большей брачной и репродуктив-
ной активности достигали отно-
сительно малочисленные поко-
ления родившихся во второй по-
ловине 1960-х - первой половине 
1970-х годов). Число зарегистри-
рованных браков опустилось до 
минимального значения - 849 ты-
сяч - в 1998 году, а впоследствии 
росло, поднявшись до 1316 ты-
сячи в 2011 году. Отклонения от 
тенденции роста отмечались толь-
ко в 2004 и 2008 годах. В целом 
за период 1998-2011 годов чис-
ло заключенных браков увеличи-
лось на 55%. 

Однако в 2012 году было зареги-
стрировано меньше браков, чем за 
2011 год (1213,6 против 1316,0 ты-
сячи). В первом полугодии 2013 го-
да число зарегистрированных бра-

Где Виктория, 
там - победа!

8 декабря в Казани в спорткомплексе «Москва» 
прошел турнир «Кубок Федерации» по кекусинкай. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 
Мончегорска, Казани, Кирова, Йошкар-Олы, Ижевска 
и Новосибирска. Турнир проходил в абсолютной ве-
совой категории по формату 8х4 (восемь мужчин и 
четыре женщины). 

Мончегорская спортсменка Виктория Потятын-
нык одержала победу в упорной борьбе. Поздравля-
ем Викторию и ее тренера Андрея Лукина! 

Призы 
от Снегурочки

С 14 по 15 декабря в Кандалакше проходил тра-
диционный новогодний турнир по художествен-
ной гимнастике «На приз Снегурочки». 

В соревнованиях принимали участие 138 гимна-
сток из разных городов Мурманской области, а так-
же из Санкт-Петербурга.

Мончегорск представляли воспитанники школы 
олимпийского резерва №1. Наши юные спортсмен-
ки показали отличные результаты, за что и получили 
заслуженные призы от Снегурочки.

В своих возрастных группах победительницами ста-
ли Ксения Горюнова, Анастасия Минаева, Анаста-
сия Банковская, Анастасия Чистякова, Екатерина 
Треухова, Валерия Фунтова и Елизавета Губина.

Вторые места заняли Елизавета Ишанькина, Зла-
та Муслакова и Анастасия Журавлева.

Третьи места у Алины Мозгаловой, Ульяны Кра-
вец и Ульяны Евдокимовой.

Поздравляем гимнасток и тренеров Ольгу Лукину 
и Марию Акулову с успешным выступлением на но-
вогоднем турнире!

Вера Красикова, 
зам.директора СДЮШОР №1.


