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Доллар падает. Рубль ра�
стёт. Какой ужас! По�
слушали бы вы себя

всего десять лет назад, в тёплые
августовские дни, когда рубль
рухнул, выскочив на свободу из
валютного коридора. Теперь са�
мые оптимистичные уже пре�
дрекают возврат рубля к курсу
того злосчастного девяносто

восьмого. Нужно ли это рублю?
Нужно ли это нам? Вот в чём во�
прос. Падение американской ва�
люты и ожидание рецессии в
экономике уже совершают
необратимые процессы здесь, в
Европе, и, по�видимому, следую�
щим пунктом назначения этой
холодной волны будет Россия.
«Мне больно, когда тебе больно,
Россия» – написал когда�то Ан�
дрей Вознесенский. Теперь же
получается, что всему миру
больно тогда, когда больно Аме�
рике. Да так ли уж ей больно�то?
Большинство американцев даже
и не знают, что в их стране что�
то происходит. Цены на продук�
ты не растут, на недвижимость
так даже падают. Зарплаты оста�
лись прежними, и их по�прежне�
му исправно выплачивают. Без�
работица, надо отдать должное,
немного выросла за последние
месяцы. Но 5% безработных для
многих европейских стран явля�
ется просто недостижимой ро�
скошью! И даже в учебниках по
экономике конца прошлого века
написано, что уровень безрабо�
тицы ниже пяти процентов опа�
сен, ибо не стимулирует работ�
ников к повышению производи�

тельности труда и создаёт не�
нужную напряжённость в во�
просах оплаты труда. Вредно
это, короче. 

Просто весь остальной мир
сошёл с ума, сравнивая свои на�
циональные и интернациональ�
ные валюты с долларом. Анали�
тики бросились в рассуждения о
дальнейшей участи Америки, в

то время как им бы стоило уде�
лять больше времени тому, что
станет со старушкой�Европой в
ближайшие годы. Факты, упру�
гие как китайские антистрессы,
ничего хорошего ей не предве�
щают. Производства в Европе
позакрывались уже давно. Дер�
жится пока только Германия, да
и то, усилиями политиков, кото�
рые понимают, что с таким коли�
чеством рабочих как у них, дол�
го не протянет никакое прави�
тельство, если промышленность
уйдёт. Как ни крути, Германия –
родина марксизма. В более мел�
ких странах, таких как, напри�
мер, Финляндия, уже давно поч�
ти ничего не производят. Даже
молочный концерн «Валио», хо�
рошо известный россиянам ещё
со времён советской клиринго�
вой торговли сыром «Виола» с
пергидрольной мадам на крыш�
ке, с гордостью объявил об от�
крытии дочернего предприятия
в Китае. Значит, скоро будем
пить китайское молоко! Тем бо�
лее что за месяц до этого, имен�
но «Валио» посетовал в цен�
тральной прессе на «нехватку»
молока на внутреннем рынке, и
как следствие этого, грядущее

повышение цен на молоко, «в
среднем» на 1 евро за литр. Не
знаю, выпили ли китайцы всё
финское молоко, однако, в Рос�
сии этого добра навалом в каж�
дом магазине! Никто только не
додумался предложить руково�
дителям этого доблестного пред�
приятия вместо повышения цен
на внутреннем рынке сократить
экспорт. Учитывая, что экспорт
молочных продуктов дотирует
государство, имеющее наши на�
логи единственной статьёй дохо�
да, получается, что каждый фин�
ский гражданин, сидя вечером у
телевизора и наслаждаясь прох�
ладным пивом, пьёт не только
сам, но и поит россиянина моло�
ком «Валио». Весело жить в Ев�
ропе! До таких высот экономи�
ческой мысли могут додуматься
только в «развитых» странах.
Куда уж России! Россия повыша�
ет экспортные пошлины на дре�
весину, в расчёте на то, что, ли�
шив перерабатывающие пред�
приятия Запада доходов, это
подтолкнёт их к постройке по�
добных заводов поблизости от
сырья, то есть на территории
России. Но это только видится
само собой разумеющимся из
окон Кремля! На самом деле, с
момента повышения пошлин в
Финляндии уже закрылись три
бумажных комбината, но в Рос�
сию переехало только производ�
ство автомобильных покрышек с
красивым названием «Нокиан
Ренкаат». Когда�то «Нокиа» не
знала чем заняться и делала, в
том числе, колёса, что и сохра�
нилось в этом историческом наз�

вании. А сегодня «Нокиан Рен�
каат» уже называют российским
предприятием, ибо колёс на ро�
дине «Нокиа» больше не произ�
водят. А что же бумажная про�
мышленность? А она переезжает
на восток, в Китай тот же. Там
леса много, не меньше, чем в
России. 

Кстати, о Китае. Тогда же, де�
сять лет назад, читал статистику,
где Китай был представлен как
пятая по величине экономика
мира, и прогноз очередного ана�
литика, который предрекал
стране третье место через де�

сять�пятнадцать лет. Сегодня
Китай – вторая экономика после
Америки, обогнавшая уже давно

Японию и Германию. Послед�
нюю обошла также Индия, от
которой вообще никто такой
прыти не ожидал. Что же будет
завтра? А завтра Китай станет
самой большой экономикой в
мире. А знает ли кто�нибудь, что
уже не в первый раз? Китай уже
был самым большим в 1890�х го�
дах. Так вот, он станет опять са�
мым большим, а вслед за ним бу�
дет стоять Индия. Учитывая, что
население этих двух стран уже
сейчас приближается к половине
живущих на нашей планете, они
вполне смогут находить покупа�
телей для своей невероятных
размеров индустрии внутри соб�
ственных рынков. Как уже давно
поступает Америка, и как безус�
пешно пытается изо всех сил,
спасаясь от горькой участи, сде�
лать Европа. Набирая всё новых
и новых членов в Европейский
Союз, почти уже не глядя, в ка�
ком состоянии находится эконо�
мика, лишь бы количество по�
требителей внутри материка ро�

сло. Принимают в члены, затем
за несколько лет подтягивают
цены к общеевропейским (оста�
вляя при этом решение вопроса
о зарплатах местным властям),
скупают по ходу всю ценную не�
движимость, как бизнес, так и
частную. В общем, очень похоже
на действия российских рейде�
ров.  

Единственной загвоздкой для
обеих азиатских экономик есть и
будет  недостаточное количество
сырьевых ресурсов, в частности,

энергетических. Нефти и газа у
них нет в необходимых количе�
ствах. За счёт этого Америка, да
и Россия тоже  (будем надеяться)
смогут продолжить безбедное
существование, и, скорее всего,
не снижая уровня жизни населе�

ния. Что же в такой ситуации бу�
дет делать Европа, у которой ре�
сурсов нет, производства закры�
ты, рабочие перепрофилирова�
ны в официантов и таксистов,
окраины разорены и находятся в
состоянии близком к граждан�
ской войне, и не дай Бог, гло�
бальное потепление испортит
климат в курортной зоне? Кто
будет платить пенсии нам через
двадцать лет и откуда возьмутся
на это деньги? А вы говорите, в
России проблемы! Доллар падает! 

Лео Костылев
Президент МАПП

Leo Kostylev, the author of the article, presents
his views on economic development of the
world in general, and particularly in Europe,
where there is not a single operating enterprise
left. All of them have been relocated to China
and India, due to which both of the countries
will take the leading positions in the world econ�
omy, whereupon Europe, which has neither its
own resources, nor industry, is to suffer an
inevitable crisis. That's where Leo makes a sar�
castic remark on some people's shortsighted�
ness: "And you say that there are problems in
Russia! The dollar is falling!" 
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«Мне больно, когда
тебе больно, Россия» –
написал когда3то
Андрей Вознесенский.

...скоро будем пить
китайское молоко!

Единственной
загвоздкой для обеих
азиатских экономик
есть и будет
недостаточное
количество сырьевых
ресурсов, в частности,
энергетических.


