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Китаю удалось немного выправить дисбаланс 
в количестве рождаемых мальчиков и девочек, 
но нынешние усилия дадут результат только 
через четверть века.

Пока же ситуация остается прежней: в Поднебесной 
мужчин на 40 млн. больше, чем женщин, и эти 40 млн. 
ищут приложения своим нерастраченным силам.

По словам директора комиссии по населению и 
планированию семьи КНР Ли Биня, второй год подряд 
уменьшается количество новорожденных младенцев 
мужского пола относительно младенцев женского 
пола. В 2009 году на 100 девочек приходилось 119,45 
мальчика, а в 2010-м – уже 118,08. Таким образом, по 
мнению чиновника, Китаю удалось добиться первичных 
успехов в борьбе с половым дисбалансом, но разница 
все равно очень высока.

Борьба за снижение рождаемости началась в стране в 
начале 1970-х, когда возникло опасение, что природные 
ресурсы не выдержат дальнейшего роста населения. В 
1979 году был провозглашен знаменитый лозунг «Одна 
семья – один ребенок». Исключения делались лишь для 
многоплодных родов, для нацменьшинств (до трех детей) 
и для деревенских жителей (два ребенка, если один из 
них – девочка). В результате среднее количество детей, 
рожденных за всю жизнь одной женщиной, снизилось 
в материковом Китае с 5,8 до 1,8 (среднемировой по-
казатель – 2,1), а в Гонконге и Макао – 0,7–0,8 ребенка 
на семью. Как заявлял чиновник из комиссии по на-

селению Чжао Байгэ еще в феврале, согласно данным 
исследований, больше половины граждан Китая моложе 
30 лет изъявили желание иметь не более двух детей. 
Кроме того, в патриархальном Китае всякая семья хочет 
завести именно мальчика, а уж если позволено иметь 
всего одного ребенка, то это обязательно должен быть 
младенец мужского пола. От девочек стараются изба-
виться всеми возможными способами. Чтобы помешать 
этому, правительство идет на запрет проведения УЗИ 
до родов. Не разрешены и аборты, если их причина – 
«неправильный» пол плода. Но, несмотря на все усилия, 
мужчин в стране намного больше, чем женщин.

– 40 млн. одиноких мужчин могут стать очень значи-
тельным фактором нестабильности, – говорит директор 
Института демографических исследований Игорь Бело-
бородов. – Это чревато ростом преступности, войнами, 
распространением гомосексуализма. Недаром появля-
ются прогнозы, что к 2020 году гомосексуализм в Китае 
будет легализован.

Тендерный дисбаланс, по словам Белобородова, 
тоже следствие политики последних десятилетий. В 
условиях неконтролируемой рождаемости из пятерых-
семерых детей хоть один да оказывался мальчиком. Но 
планирование семьи нарушило этот механизм, считает 
эксперт. Кроме того, единственный ребенок вырастает 
эгоистом. Это очень большая проблема, так как число 
стариков тоже увеличивается, сегодня Китай – самая 
«старая» страна в мире.

Отказываться от контроля над рождаемостью власти 
не собираются. Впрочем, они и вряд ли смогли бы это 
быстро сделать, поскольку в данную сферу вложены 
огромные деньги. Имеются в виду производство кон-
трацептивов, использование в медицине абортивного 
материала, трансплантология.

Чтобы ликвидировать перекос, вызванный уменьше-
нием рождаемости, Поднебесной потребуется порядка 
80 лет, считает Белобородов. Для сравнения: Россия 
лишь в 1990-х смогла оправиться от потерь в Великой 
Отечественной. Кроме того, по мнению некоторых 
экспертов, угроза нехватки природных ресурсов для 
Китая была надуманной, и в реальности там может 
прокормиться куда большее количество людей, чем 
нынешние 1,3 млрд. К 2030 году там будет около 1,5 
млрд. человек, а потом начнется убыль населения, счи-
тает китайский специалист по проблемам демографии 
Тянь Сюеюань.

– Сходная с Китаем ситуация сегодня и в Закавказье, 
а также в отдельных республиках Северного Кавказа, 
– рассказывает Игорь Белобородов. – Желание иметь 
сына приводит к абортам, если плод оказывается жен-
ского пола. Например, в Азербайджане соотношение 
куда более пугающее, чем в Китае, 126 мальчиков на 
100 девочек 

Константин ВолКоВ,  
«известия»

 К 2030 году население Китая будет составлять около 1,5 миллиарда человек

политика  обществочетверг 25 августа 2011 года

 судебная практика
Критика  
разрешена
В ЧелябинсКе создан прецедент. Впервые в 
судебной практике столицы южного урала были в 
полном объеме применены нормы международ-
ного права, разрешающие критику в отношении 
политических деятелей.

В прошлый четверг Центральный районный суд Челя-
бинска отказал в удовлетворении иска о защите чести и до-
стоинства Андрею Косилову. Напомним, бывший первый 
вице-губернатор Челябинской области имел претензии к 
журналисту-правозащитнику Владимиру Филичкину и 31 
телеканалу. Речь шла о программе «Личное мнение» и до-
кументальном фильме «Дело «Продкорпорации», которые 
телезрители могли видеть в эфире 20 апреля 2011 года. 
Ответчики доказали, что жесткая критика не выходила 
за рамки политической дискуссии на резонансные для 
общественности темы.

 олимпиада-2020
Петербург без спорта
санКт-Петербург окончательно отказался от 
планов провести у себя летние олимпийские 
игры 2020 года.

Прием заявок от всех городов, которые претендуют на 
Олимпиаду-2020, Международный олимпийский коми-
тет заканчивает 1 сентября, но уже сейчас очевидно, что 
среди претендентов не будет российского города.

На данный момент твердое желание принять Игры-2020 
изъявили Рим (Италия), Мадрид (Испания), Токио (Япо-
ния) и Стамбул (Турция). Города поддержали Националь-
ные олимпийские комитеты этих стран.

 криминал
12-летний сыщик
МаленьКая аМериКанКа раскрыла преступле-
ние быстрее полиции.

Пока она была в летнем лагере, дом ее прабабушки огра-
били. Вернувшись, она сама занялась расследованием. Так, 
в ближайшем ломбарде нашлось многое из похищенного. 
Владелец рассказал девочке, что вещи принес постоянный 
клиент, и даже предоставил его личные данные. Школь-
ница вычислила, где живет грабитель, и пошла к нему 
вместе с мамой.

 инцидент
Акулы расширяют  
географию
отныне отдыхающие в дальневосточном 
морском заповеднике должны давать расписку 
о том, что они предупреждены о потенциальной 
угрозе нападения морских хищников.

После трагических инцидентов с акулами Приморье 
пополнило список небезопасных для любителей дайвинга 
и пляжного отдыха направлений. К слову, только в этом 
году в соответствующей «группе риска» оказались также 
Египет, Пуэрто-Рико и Сейшельские острова.

Акулы не только стремительно расширяют географию 
своего присутствия, но и становятся более кровожад-
ными. В этом году число их нападений, закончившихся 
смертельным исходом, уже превзошло показатели 
2010-го.

Эксперты ссылаются на глобальное потепление, позво-
ляющее хищникам освоить новые широты. Кроме того, 
на акульих аппетитах сказывается рост популярности 
дайвинга и серфинга.

Однако говорить о сколько-нибудь массовой угрозе 
пока преждевременно. По подсчетам исследователей из 
университета Флориды, вероятность смерти от нападения 
акулы составляет один к 3748067. Шанс утонуть во время 
купания, к примеру, выше в 3,3 тысячи раз. Между тем, 
по подсчетам защитников животных, из-за деятельности 
человека ежегодно гибнет около 100 млн. акул.

 новые мошенники

У Кудрина  
требуют денег
Минфин россии распространил об-
ращение, в котором призвал граждан 
не попадаться на удочку мошенников, 
обещающих деньги из федерального 
бюджета.

Группа хитрых аферистов развернула в стра-
не кампанию: граждан призывают обращаться 
к президенту Дмитрию Медведеву и министру 
финансов РФ Алексею Кудрину с требованиями 
«поделиться»: перечислить на личный расчет-
ный счет гражданина сумму, «предназначенную 
на обеспечение качества жизни каждого граж-
данина в текущем финансовом году». Якобы 
подобное требование полностью укладывается 
в рамки Конституции РФ. Дескать, выделяется 
на каждого россиянина определенный бюджет 
в год, вот аферисты и уверяют: из этой суммы 
можете смело просить для себя наличные! Под 
это дело мошенники и бланки предлагают у 
них купить специальные, и именные печати за-
казывать. Чтобы некто Иванов Иван Иванович, 
скрепив свою подпись на специальном бланке 
личной именной печатью с гербом России, мог 
сурово потребовать у того же Кудрина: отдавай, 
дескать, такой-сякой, мои денежки!

Как отмечают в Минфине, фактически граж-
дан толкают на прямое нарушение: незаконное 
использование государственной символики, что 
грозит штрафом от двух до трех тысяч рублей. 
Плюс люди тратят на липовые бланки послед-
ние сбережения.

Сами аферисты не скрывают: в России уже 
больше десяти тысяч граждан приобрели по-
добные бланки, триста из них – в Челябинской 
области....

Китай заготовил мальчиков  
на 25 лет вперед

Сорок миллионов  
одиноких мужчин

общероссийсКие средства 
массовой информации и сете-
вые агентства все чаще упо-
требляют слово «кризис». Пока 
в этих материалах речь идет в 
основном о сШа. 

Но нам-то хорошо известно, 
что масштабные экономиче-
ские кризисы, независимо от 

того, где они зарождаются – в США, 
Европе или Азии, всегда почему-то 
наиболее сильно бьют именно по 
России.

«Рынки ищут опору на новом 
дне», – утверждает, например, «Не-
зависимая газета» в материале, 
опубликованном во вторник.

«Аналитики гадают – как поведут 
себя мировые фондовые рынки в 
ближайшие дни и недели. Оптими-
сты уверены, что очередной кризис 
уже достиг дна и скоро можно ждать 
отскока, благодаря которому будут 
восстановлены прежние позиции. 
Пессимисты же убеждены, что глав-
ные неприятности для бирж еще 
впереди. Поток негативных ново-
стей из США и Европы продолжает 
давить на мировые рынки, и он 
уводит в минус и российские биржи, 
– пишет, в частности, издание.

Мировые фондовые рынки вскоре 
отыграют падение на 16 процентов, 
произошедшее за последние четыре 
недели. Рост начнется на фоне уско-
рения инфляции. С таким прогнозом 
выст упил известный инвестор, 
президент фонда Templeton Asset 
Management Марк Мобиус. В своем 
оптимистичном прогнозе он исходит 

из того, что Федеральная резервная 
система (ФРС) США не отказалась 
от оказания поддержки экономики 
за счет печатания новых денег и 
приобретения государственных об-
лигаций (US Treasuries). «В данный 
момент, я считаю, мы отскакиваем 
от дна. Это очень позитивно для тех, 
кто держит деньги в акциях, люди в 
конце концов поймут, что вложения 
в акции необходимы, чтобы спра-
виться с инфляцией, возникающей 
в результате уве-
личения денежной 
массы», – заявил 
Мобиус агентству 
Bloomberg».

Однако с такими 
выводами не со-
гласны российские 
аналитики. Боль-
шинство наших экс-
пертов считают, что «отскока от дна» 
ждать пока преждевременно. «Если 
говорить о предстоящей неделе, 
то риски дальнейшего снижения 
сохраняются. Негативные новости 
из США и ситуация в Европе про-
должат давить как на мировые, так 
и на российский рынок», – говорит 
начальник аналитического отде-
ла компании Nettrader.ru Богдан 
Зварич.

Он считает, что биржевым «бы-
кам» в настоящий момент остается 
надеяться только на действия цен-
тробанков, и в частности на ФРС 
США. Американский центробанк 
может дать повод к росту, объявив о 
третьей программе количественного 
смягчения. «Во всем остальном мы 

видим сохранение негативных на-
строений и ожидаем продолжения 
снижения рынков и возможность 
пробоя текущих годовых миниму-
мов», – подытожил Зварич.

Фактически вторит «Независимой 
газете» агентство «РБК Дейли», в от-
крытую говорящее о кризисе, толь-
ко несколько в иной плоскости:

«Волна сокращений в финансо-
вых институтах докатилась до США. 
Вслед за европейскими коллегами 

банк Bank of 
America (BofA) 
уволит 3,5 тыся-
чи человек уже 
в этом кварта-
ле и проведет 
реструктуриза-
цию,  которая 
может обернуть-
ся ликвидацией 

до десяти тысяч позиций, сообщила 
газета The Wall Street Journal со 
ссылкой на осведомленные ис-
точники. Таким образом банк по-
старается сократить издержки на 
фоне замедления экономики США и 
компенсировать убытки из-за урегу-
лирования судебных претензий.

Только за последние несколько 
месяцев 50 крупнейших банков 
мира объявили о сокращении в 
общей сложности почти 60 тысяч 
рабочих мест. Среди них такие фи-
нансовые гиганты, как британские 
HSBC, Barclays и Lloyds, швейцар-
ские UBS и Credit Suisse. Причины 
для зачистки схожи: давление ре-
гулирующих органов, требующих 
нарастить капитал, необходимость 

пересмотра портфелей и, как след-
ствие, продажа убыточных активов. 
Финансовые институты также край-
не обеспокоены замедлением роста 
мировой экономики, в частности ее 
флагмана – США.

Эксперты считают, что увольнения 
в BofA, чей штат на начало 2011 
года составлял 280 тысяч человек, 
станут первой ласточкой в серии со-
кращений в финансовых институтах 
страны. И следующим кандидатом 
называют Wells Fargo, который хочет 
сократить квартальные издержки на 
1,5 миллиарда долларов. Такую же 
сумму надеется сэкономить и испол-
нительный директор BofA Брайан 
Мойнихан. «Я знаю, что трудно ре-
шиться на сокращения. Однако мы 
обязаны перед нашими клиентами 
и акционерами оставаться конку-
рентоспособными, эффективными 
и обращаться с нашими расходами 
осторожно», – сказал г-н Мойнихан 
в обращении к топ-менеджерам 
компании».

Очевидно, что необходимость 
экономии и новые правила регули-
рования заставляют американские 
и европейские банки уменьшать 
штат, что свидетельствует об ухудше-
нии конъюнктуры мирового рынка. 
Сокращения предстоят серьезные, 
и вряд ли в ближайшие несколько 
лет банкам удастся восстановить 
численность сотрудников. Эта ситуа-
ция наверняка ударит и по России. 
Ведь экономические потрясения 
Америки и Старого Света обычно 
больнее всего бьют именно по на-
шей стране 

Америка чихнула – 
что ждет Россию?

Глобальные экономические кризисы почему-то 
всегда больнее всего бьют по нашей стране

Необходимость  
экономии заставляет 
американские  
и европейские банки 
уменьшать штат


