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 Главные причины, которые побуждают наших пенсионеров на отъезд за рубеж, – проблемы с медобслуживанием и плохой климат

 мнение | Эталонных тучных чернозёмов в россии уже нет 

 рейтинг | Страны, в которых лучше всего встретить старость
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Давно мечтал побывать на 
Эйфелевой башне. И не для 
того, чтобы «плюнуть на го-
ловы беспечных парижан». 
У меня, как у человека жи-
вущего в России и так или 
иначе связанного с сель-
ским хозяйством, к глав-
ному символу Парижа свой 
интерес. В нашей стране 
мало кто задумывается над 
тем, что Эйфелева башня 
– это, пожалуй, один из 
самых главных символов 
нереализованных в России 
возможностей сельского 
хозяйства.

Э
йфелева башня была по-
строена ко всемирной 
выставке в 1889 году и 

служила, собственно, входом 
на выставку. На ней были пред-

ставлены лучшие достижения 
того времени: сварные ме-
таллические конструкции, 
телефон, телеграф, фонограф, 
автомобили Даймлера и Бенца. 
Россия на всемирной выставке 
была представлена невыра-
зительно. Коллекция почв 
– единственный экспонат, ко-
торый привлёк внимание. Эту 
коллекцию по заказу между-
народного организационного 
комитета выставки собрал 
выдающийся российский 
учёный, основатель научно-
го почвоведения Василий 
Докучаев. Именно эта часть 
российской экспозиции 
была удостоена золотой 

медали.
Самый значитель-

ный экспонат коллек-
ции почв, собран-

ных Докучаевым, 
п р е д с т а в л я л 

монолитный куб чернозёма из 
Воронежской губернии. Важная 
деталь: не кубический метр, а ку-
бическая сажень – 9,7 кубических 
метров чернозёма! В нынешнем 
году этому «кубику» исполнилось 
бы 125 лет, но до сих пор его счи-
тают эталоном плодородия почв в 
мире. Говорят, содержание гумуса 
в нём доходило до 14 процен-
тов – для сравнения, чернозёмы 
вокруг Магнитогорска содержат 
два–три, максимум пять процен-
тов гумуса.

«Чернозём для России – дороже 
всякой нефти, всякого каменного 
угля, дороже золотых и железных 
руд. В нём вековечное неистощи-
мое богатство России», – говорил 
Василий Докучаев. Нет-нет да и 
вспомнит кто-нибудь: «Каким бо-
гатством мы обладаем! Взять хоть 
тот эталонный воро-
нежский чернозём на 
парижской выставке». 
К сожалению, сказан-
ное великим учёным 
более ста лет назад так 
и не было реализовано 
в нашей стране. Более 
того, относительно не-
истощимости Василий 
Васильевич явно преувеличил – не 
знал, в какие «ручки» попадет всё 
это богатство...

Как-то неуютно мне стало по-
сле таких размышлений на Эй-
фелевой башне, тем более что до 
этого почти неделю знакомился с 
сельским хозяйством и сельско-
хозяйственной наукой Франции. 
После поездки сделал вывод: 
пропасть между нами – шириною 
с океан...

Решил зайти в кафе на Эйфе-
левой башне, выпить чашечку 
кофе... Говорят, здесь предпо-
читал обедать Ги де Мопассан. 
Он страшно не любил Эйфелеву 
башню и считал, что её вид уро-
дует Париж. А на вопрос, почему 
же тогда для отдыха выбирает 
именно её, отвечал, что это един-

ственное место в городе, откуда 
башня не видна. Подумалось – и 
россиянам её лучше бы никогда не 
видеть, если учесть, о чём именно 
она напоминает – здесь Россия 
когда-то показала всему миру, что 
может быть великой сельскохозяй-
ственной державой.

...А кофе был действительно 
хорош. К тому же, оказалось, что 
Эйфелева башня – место встречи 
наших соотечественников: внача-
ле я был «опознан» телезрителями 
из Магнитогорска, а затем колле-
гами из Ханты-Мансийска, с кото-
рыми много лет назад встречался 
на экологическом фестивале. Так 
грустные мысли потихонечку 
развеялись.

Через неделю после Парижа 
побывал в Воронеже – на родине 
уникального экспоната. Там про-

ходил форум «Чер-
ноземье ХХI». Нет 
смысла рассказывать 
о содержании этого 
форума: и так ясно – 
проблема на проблеме 
и выхода не видно. Но 
для себя сделал вывод 
– эталонных тучных 
чернозёмов в нашей 

стране уже нет. И, самое интерес-
ное, – даже в Воронеже никто уже 
не вспоминает о легендарном кубе 
российского чернозёма.

Отдельное спасибо студентам 
из Сорбонны, куда по жребию 
после окончания Всемирной вы-
ставки в Париже был помещён 
российский чернозём. Ещё в 1968 
году во время стычек с полицией 
они практически уничтожили 
уникальный экспонат – теперь нам 
и сравнивать не с чем, и вообще, 
а был ли чернозём? Вот если бы 
французы ещё реализовали свои 
планы, согласно которым башню 
через двадцать лет после выставки 
должны были разобрать, то сейчас 
ничто не напоминало бы о том, 
какими возможностями обладала 
Россия.
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Ж у р н а л ы  F o r b e s  и 
International Living опубли-
ковали очередной рейтинг 
стран, наиболее комфорт-
ных для пенсионеров. Учи-
тывались стоимость жизни 
и местной недвижимости, 
особенности климата, каче-
ство и доступность медицин-
ской помощи, развитость 
инфраструктуры, ориен-
тированной на пожилых 
людей, и т. д.

В озглавляет рейтинг уже не 
первый год Панама. Экс-
перты отмечают здешний 

климат, одинаково комфортный 
в течение всего года. А также 
отсутствие каких-либо политико-
финансовых катаклизмов в этой 
стране. Правительство, экономика 
в целом – всё стабильно. Плюс 
хорошее здравоохранение.

Из европейских стран наиболее 
подходящей для пенсионеров при-
знана Испания. Уровень цен тут 
менее приятный, чем в Латинской 
Америке или Малайзии, но климат 
прекрасный. И в сравнении с други-

ми европейскими странами «меню» 
пенсионера в Испании – одно из 
самых дешёвых. Здоровая еда – 
фрукты, овощи, оливковое масло, 
морепродукты – стоит недорого.

Стоит заметить, что рейтинг 
создавался в расчёте на западных 
пенсионеров, которые привыкли 
путешествовать туда-сюда и для 
которых старость в Панаме или 
Эквадоре – не такая уж и экзотика. 
Казалось бы, к нам-то эти рейтинги 
какое имеют отношение? Но, как 
утверждают риелторы, россиян, 
присматривающих недвижимость 
за рубежом с целью провести 
старость где-нибудь на берегу те-
плого моря, становится всё больше. 
По прогнозам международного 
агентства недвижимости «Сфера 
Групп», в 2014–2015 годах число 
эмигрантов-пенсионеров может у 
нас вырасти как минимум на 30–40 
процентов.

А высокие даже по европейским 
понятиям цены на недвижимость 
в крупных российских городах 

делают переезд в ряд стран вполне 
реальным.

Предпочтения наших пенсионе-
ров, конечно, весьма отличаются 
от рейтинга Forbes. У нас на первом 
месте – причем с большим отрывом 
– Болгария. Там не только близкая 
нам культура и недорогое по рос-
сийским меркам жилье. Но и упро-

щённая процедура получения вида 
на жительство для пенсионеров, 
независимо от размера пенсии. А 
также самая дешёвая в Европе ме-
дицина. К слову, главные причины, 
которые, согласно опросам, толка-
ют наших пенсионеров на отъезд за 
рубеж, – плохой климат и проблемы 
с медицинским обслуживанием.

Размышления на Эйфелевой башне

А я поеду в Панаму к деду!

Пропасть между  
селом франции  
и россии –  
шириною с океан

15 лучших стран  
для пенсионеров  
по версии Forbes

1. Панама 9. Уругвай
2. Эквадор 10. Таиланд
3. Малайзия 11. Ирландия
4. Коста-Рика 12. Новая Зеландия
5. Испания 13. Никарагуа
6. Колумбия 14. Италия
7. Мексика 15. Португалия
8. Мальта

И топ-5 стран, куда, по оценкам риелторов,  
чаще всего уезжают  

жить на пенсии россияне
1. Болгария 4. Турция
2. Испания 5. Италия
3. Израиль

Какая заграница на нашу пенсию?
По подсчётам специалистов агентства недвижимости «Сфера 

Групп», финансовыми возможностями для покупки недвижимости 
в европейских странах и переезда за рубеж располагают не менее 
трети российских пенсионеров!

Дело в том, что, кроме весьма скромной пенсии, у большинства 
наших пенсионеров есть ещё и приватизированная квартира. Цены 
на жилье во Владимире, Казани, Самаре, Новосибирске и других 
региональных центрах колеблются в пределах 2,5–4 млн. рублей. В 
Московской области их разброс 3–7 млн. рублей. В Москве просят 
от 7 до 15 млн. рублей за типовое жилье советского образца. Денег, 
вырученных от продажи квартиры в провинциальных центрах или в 
столичном регионе, вполне хватит не только на покупку комфортной 
недвижимости в Болгарии, Турции или Испании, но и на безбедную 
жизнь в этих странах. Например, апартаменты небольшой площади 
на побережье в Болгарии и Турции обойдутся в 20–30 тыс. евро.


