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День защитника Отечества – один из самых популярных и любимых
российских праздников. Наша многовековая культурная традиция относит
армию к мужским занятиям, а 23 февраля называют «папиным» и «мужским»
днём. Поэтому поговорим о них, о наших мужчинах.
Известная формула «красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом
расцвете сил» вполне подходит и для описания среднестатистического жителя
Омской области. Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года,
его средний возраст – 36 лет, он женат, имеет профессиональное образование и
постоянную работу. Высшее образование получил почти каждый пятый мужчина
старше 15 лет, среднее или начальное профессиональное есть у каждого третьего.
В Год науки отметим, что большинство жителей Омской области, имеющих
учёную степень, в том числе 563 доктора наук, – представители сильного пола.
Каждый четвёртый мужчина от 16 лет – потенциальный жених. Жители
сельской местности чаще заявляли о своём статусе мужа и отца семейства. Так что
найти вторую половинку дамам легче в городе.
Более 10 тысяч омских мужчин имели вторую работу. Каждый пятый наряду с
трудовой деятельностью указывал и дополнительные источники финансов: личное
подсобное хозяйство, пенсию, пособие.
Даже в мирное время в России сохраняется демографическая особенность,
заложенная в годы Первой и Второй мировых войн: мужчин всегда меньше, чем
женщин. По данным переписи 2010 года, в Омской области на 100 женщин
приходилось 86 мужчин. Всего в регионе проживало 913 тысяч представителей
сильной половины человечества. Интересно, если прямо сейчас начать беречь,
холить и лелеять наших защитников, сумеем ли мы к очередной переписи населения
преодолеть половую диспропорцию? Говорят, в каждой шутке есть доля правды.
Омскстат поздравляет мужчин Омской области с Днём защитника Отечества,
желает здоровья, силы, уверенности и мужества на долгие годы! А женщинам – во
всём поддерживать своих спутников и создавать им надёжный тыл.
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