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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  
23 февраля – праздник всех мужчин, ведь каждый из них в 

душе защитник Родины, Отечества и, конечно же, женщин. Он 

берет свое начало в далёком 1918 году, а с 2006 года носит 

название – День защитника Отечества и по праву является 

символом отваги, мужества и патриотизма.  

На начало 2020 года в Вологодской области проживали 535 тысяч 
мужчин, или 46 % общей численности населения. Ежегодно мальчиков 
рождается больше, чем девочек, это общероссийская тенденция. Однако, чем 
старше возраст женщин, тем меньше мужчин приходится на их долю.  

Если рассмотреть соотношение мужчин и женщин в различных 
возрастных категориях, то оказывается: в группе от рождения до 39 лет у нас 
«женихов» даже больше, чем «невест». В этих возрастах на каждую тысячу 
мужчин приходилось 958 женщин. Однако после 40 лет тенденция меняется, и 
уже в возрасте старше 65 лет – женщины преобладают в 2,1 раза. Это 
объясняется разницей в продолжительности жизни: у мужчин нашего региона 
она составляет 65,9 года, на 11,7 лет меньше, чем у женщин (77,6 года).  

Средний возраст мужчин Вологодской области в 2019 году составил 
37,3 года. При этом в городской местности мужчины моложе, их средний 
возраст – 36 лет, а в сельской – почти 41 год.  

Стоит отметить, что на начало 2020 года в нашей области проживали 
3206 мужчин, достигших достойного возраста 85 лет и старше, мужчин - 
долгожителей, чей возраст превысил 100 лет, среди них – 25. 

Как всегда, эксклюзивные данные, которых больше нет ни в одном 
источнике, дает перепись населения. На момент проведения ВПН-2010 года 
из 453 тысяч мужчин Вологодской области старше 16 лет, на вопрос о 
брачном состоянии (зарегистрированный или гражданский браки) 
утвердительно ответили 278 тысяч или 61%. Из каждой тысячи мужчин – 
614 были женаты, 238 – никогда не состояли в браке, 67 были разведены или 
разошлись. Свежую информацию мы получим в ходе новой переписи 
населения, которая пройдет в России в 2021 году.   

Всероссийская перепись населения впервые пройдёт в цифровом 

формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно 

заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При 

обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со 

специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно 

будет на переписных участках, в том числе в помещениях 

многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных 

услуг «Мои документы». 

В этот праздничный день пожелаем нашим защитникам крепкого 
здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой! 
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www.strana2020.ru 

+7 (495) 933-31-94 

 
 
Вологдастат 

+7 (8172) 72-74-31 
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