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Как пройдут новогодние праздники, начинаешь ждать лета.
Думаешь, как бы доработать до него, дотащиться. А там…
Отпуска и прочие хорошие хлопоты. 
А вот оно уже прошло, и снова грядет осеннее безумно
быстрое время. А лето осталось лишь файлами фотогра"
фий на жестком диске, да легким тоном загара на коже.  Ну
и, конечно, впечатлениями.
Россия, как уже стало привычным за последние пятнадцать
лет, опять не попала в ВТО. Договориться с американцами

оказывается совсем непросто, ког"
да из"за спины больше не торчат
ракеты и атомные бомбы. Даже
Непал уже вступает, хотя ближай"
шая экономика видна там разве
что с вершины Джомолунгмы.
Дипломатии не получается, когда
нечем шантажировать и угрожать.
С ЕС проще – здесь отношения как
в наркобизнесе: наркоман жить
без дилера не может, а дилер без
наркомана " не хочет. Старушка"
Европа дышит русским газом,
хоть и не на ладан, однако портить
воздух отношений с Россией ей
совсем даже не резон. С другой
стороны, не так уж и нужно Рос"
сии членство в ВТО. Несчастные
китайцы вступили туда уже
несколько лет назад, но
пользы для себя никак
извлечь не могут. Сна"
чала для текстиля и
обуви был установ"
лен двухлетний ка"
рантин, а теперь
уже более полуго"
да Европа отпира"
ется от вполне за"
конного импорта.

Это называется демократией по"европейс"
ки. Кто еще не познакомился с ней, добро
пожаловать! Европа понимает свободу толь"
ко ту, которая предоставляется ей самой, в
ответ же чаще всего партнеры и в них набива"
ющиеся видят, в лучшем случае, украинский
кукиш. На него глядят уже год и сами украин"
цы, которых поманили в Европейский  Союз в об"
мен на Ющенко, а теперь рассказывают про длитель"

ВЕЧЕРА НА ХУ…

Лео Костылев
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ный процесс вхождения Украины в европейское сообщест"
во. Сама победа Ющенко на президентских выборах была
очередным фиаско российской дипломатии, но и Европа
развернулась так резко к нему кормой, что о парламент"
ском большинстве не мечтал бы даже  деревенский кузнец
Вакула.
Промахи дипведомства носят не просто статусный харак"
тер, они сильно тормозят развитие России. Взять хотя бы
тот же газ. С Украины, в честь ее непослушания, все же на"
чали брать хоть какие"то деньги за «голубое золото», а Эсто"
ния, которая вообще является членом ЕС и НАТО, так и по"
лучает его по цене, которую способны платить российские
пенсионеры. Где бы получать дополнительные доходы как в
виде налогов, так и экспортной пошлины, так вместо этого
лишь растут пошлины импортные. При этом уже никто не
скрывает, что пошлины эти направлены не на защиту от
экспансии иностранных товаров, а просто на наполнение
российского бюджета, профицит которого и так налицо. То
есть, бесполезные они, пошлины эти. В то же время, нали"
чие их порождает такую страшную коррупцию на границе

и вокруг нее, что только для ее уничтожения следова"
ло бы их отменить. Вот и всю весну этого года на

финской границе боролись с коррупцией. Пи"
тер – город не просто пограничный, он живет

от границы. Если там проблемы, денег нет во
всем городе. А поскольку действия властей
носят часто гротескный характер, то и по"
граничная борьба была доведена до аб"
сурда. Грузы стояли вокруг границы 
неделями и месяцами. Обочины дорог,
ведущих к границе с Россией, были с
финляндской стороны загажены водите"
лями фур на тридцать километров
вглубь страны. Сами водители дичали на
наших глазах, без удобств, секса и постели

на ножках. Однако, с наступлением лета,
борьба прекратилась, вернее, сошла на нет.

Судя по нынешнему положению вещей, по"
бедила коррупция. 

Глядя на это, невольно задумываешься: когда же
российские власти, наконец, поймут, что можно

посадить одного Ходорковского, и даже десять, но
нельзя посадить всех! И что для решения таких массовых

проблем должны быть какие"то иные варианты, кроме 
«сажания». Даже Сталин, уничтоживший десятки миллио"

нов человек, с удивлением обнару"
жил, что в живых остались сотни

миллионов. И умер сам, а вы"
жившие пришли его оплаки"

вать. И пока борьба с кор"
рупцией по"российски 
означает, что суммы взя"
ток растут, борьба с от"
мыванием денег приво"
дит к удвоению процен"
та за обналичку, а борь"
ба с экономическими
преступлениями – к то"
му, что главными прес"

тупниками становятся
сами борцы, России
не поможет вступ"
ление в ВТО. Счи"
таю, что просто 
отмена всяческой
борьбы имела бы
колоссальный эко"

номический, а что
еще важнее мораль"

но"психологический
эффект. Просто, взять в

руки том Толстого и перестать «противиться злу насилием».
Для меня лично это актуально уже. И пусть читать Толсто"
го гораздо приятнее и полезнее, мне приходится читать не
только его бессмертные творения, но и такие, которые  луч"
ше характеризует термин «безжизненные». Хотя и в них
можно находить свою прелесть. Например, меня порадова"
ло то, что Андрей Дегтяренко выучил новое слово: «эффек"
тивная». Долгие годы на его месте стояло слово «большая».
Так что, не все так плохо! 
Обсудите статью на сайте www.profi.iapp	spb.org в разделе «Журнал»,
«Свежий номер».




