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В Д Е К А Б Р Е 91-ГО с распадом 

СССР умер и советский рубль. Па
рад суверенитетов завершился со
зданием суверенных валют. Но если 
в первые годы курс рубля по от
ношению к новым деньгам был 
унизительным, то в последнее вре
мя он почти везде окреп. 

Азербайджанский манат 
печатают за границей 

Вот азербайджанский манат - с 
виду валюта солидная, вмещает в 
себя сто полновесных гяпиков. Но 
если в феврале 93-го, когда манат 
только появился на свет, за него 
предлагали 10 российских рублей, 
то сегодня не дадут и копейки. В 
буквальном смысле. 

Притом манат печатается не абы 
где, а в далекой Британии. Правда, 
этой чести удостоены лишь самые 
крупные банкноты (в 50 тысяч), 
зато, кроме изображения древней 
гробницы, они могут похвастаться 
защитной металлизированной по
лоской. Фальшивомонетчики отды
хают. 

Отдыхают они и в Туркмении. 
Местная валюта (тоже манат) не ме
нее сложна для подделки. Да 
к тому же гордится изобра
жением не аполитичных раз
валин, а самого президента 
Сапармурада Ниязова. 

А вообще печать за грани
цей не является гарантией ка-
ч е с т в а . Р о ж д е н н ы й в той же 
Великобритании киргизский сом 
подделывается сплошь и рядом. 
Видимо, потому, что весит он по
более иных манатов - 70 копеек. 

Прибалтика не хочет евро 
Латвийский лат исполнен на бле

стящем полиграфическом уровне 
мюнхенской фирмой «Гизеке унд 
Девриент». Может, поэтому внеш
не он напоминает старые добрые 

-марки. Причем не только стилем и 
дизайном, но и средствами защиты: 
микрошрифтом, тиснением, скры
тым изображением, которое чи
тается лишь под острым углом... 

Подобно лату, литовский лит ве
дет родословную от местной валю

ты 30-х годов прошлого века. Рав
но как и эстонская крона. И это 
притом что они также импортиру
ются из-за границы: первый - из 
Штатов, вторая - из Англии. Но 
если первоначально курс прибал
тийской валюты к рублю был в 
среднем 1 к 1, то к нынешнему дню 
латы-кроны набрали солидный вес. 
Это неудивительно, учитывая, что 
страны Балтии уже вошли в евро-
зону. 

До 2008 года Прибалтика долж
на окончательно перейти на евро. 
Но это вряд ли случится. Здешние 
парламентарии опасаются, что это 
подкосит национальную экономику, 
и уже заикаются о 2010, а то и о 
2012 годе. 

Абхазия накроет 
грузинский лари 

Узбекский сум первоначально 
р а в н я л с я о д н о м у р о с с и й с к о м у 
рублю. Теперь он стоит две с по
ловиной копейки. В той или иной 
степени подешевели казахский тен
ге, армянский драм, таджикский со
мон, молдавский лей. 

В России от суперрубля может 
пострадать экономика, 
в Беларуси - власть 

А вот грузинский лари (в отли
чие от почти бесплатного грузинс
кого купона) в последние месяцы 
все громче заявляет о себе. Сегод
ня он стоит почти 16 рублей, и хотя 
столь «дорогие» банкноты бедной 
стране не очень-то и нужны, гру
зинский минфин не намерен оста
навливаться на достигнутом. 

К Новому году в Грузии ждут 
купюру д о с т о и н с т в о м 200 лари 
(около 110 долларов) . Банкнота 
будет соответствовать евростан-
дартам. Причем на оборотной сто
роне двухсотки планируется изоб
разить виды Абхазии - возможно, 
Сухуми. Мнением абхазцев, понят
ное дело, не интересовались. 

Копейка гривну бережет 
Прежние советские названия со

хранила лишь валюта Беларуси, Ук
раины да непризнанных республик. 
Причем в Приднестровье до сих пор 
себя отлично чувствуют как свеже
отпечатанные (на российском Гозна
ке!) рубли с изображением Суворо
ва, так и еще заповедные, с Лениным. 

На Украине рублей нет (их роль 
выполняют гривны), зато в ходу 
копейки. С первого дня своего хож
дения гривна продемонстрировала 
завидную стабильность, подмочив 
с в о й курс л и ш ь п о с л е н а ч а л а 
«оранжевых» передряг. 

Беларусь подобным постоянством 
похвастаться не может, зато в ней хва
тает не только копеек, но и рублей. 
Вплоть до недавнего времени род
ственность названий позволяла меч

тать о возможном объединении рос
сийской и белорусской валют. Одна
ко обеим странам это будет не очень-
то выгодно. В России от суперрубля 
может пострадать экономика, в Бе
ларуси - власть. 

Где? Что? Почем? 
Страна Валюта Рубль 

Беларусь рубль 0,013 
Грузия лари 15,85 
Киргизия сом 0,70 
Литва лит 9,96 
Молдавия лей 2,25 
Таджикистан сомон 8,95 
Узбекистан сум 0,025 
Украина гривна 5,59 
Эстония крона 2,20 

А потому, скорее всего, в не
известное завтра валюты России, 
Беларуси, Казахстана и иже с ними 
по-прежнему будут шагать каждая 
своим курсом. 

Где какая зарплата 
(средняя, в долларах) 

Россия 215 
Грузия 60 
Киргизия 56 
Литва 510 
Молдавия 20 
Таджикистан 17 
Узбекистан 20 
Украина 100 
Эстония 600 

„ом, который 
построил Гейтс 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Слышала недавно по радио, что самый бога
тый человек планеты Билл Гейтс живет в ка
ком-то необыкновенном «доме будущего». По
чему его так называют? 

Светлана АКИШКИНА. 

Проект своего уникального дома Билл Гейтс 
действительно разработал сам с учетом новейших 
электронных технологий. Красивейшее архитек
турное сооружение из стекла и сосны напичкано 
всевозможной техникой и обошлось в 40 милли
онов долларов. «Дом будущего» состоит из трех 
связанных между собой павильонов. С библиоте
кой соседствует зал с батутом (Билл Гейтс уве
рен, что прыжки способствуют концентрации 
мысли). Для оздоровительных процедур имеют
ся плавательный бассейн н японская баня. Гости 
развлекаются в отдельном павильоне. На стене 
зала приемов располагаются три десятка монито
ров, составляющие гигантский экран. Отдельно 
стоит гараж на 30 автомобилей. Дюбошатно, что 

каждому гостю здесь вручается электронная «бу
лавка», на которой записана информация о его пред
почтениях. Благодаря этому микрочипу любая ком
ната, стоит человеку в нее войти, тут же автомати
чески подстраивается под его вкусы: на экране те
левизора появляется любимый фильм, из колонок 
звучит любимая музыка, стены окрашиваются в 
соответствующий цвет, в комнате устанавливается 
оптимальная температура. 

Румын подал в суд на бога 
КУРЬЕЗ 

Румынский заключенный, отбывающий наказание за убийство, 
требует возбудить уголовное дело против Бога за то, что тот не 
уберег его от дьявола. Убийца обвинил Всевышнего в 
невыполнении договора, которым, по его убеждению, является 
акт крещения. 

Местная пресса приводит текст заявления, поданного заключенным в суд города 
Тимишоара на западе Румынии: «Я, нижеподписавшийся Павел М., отбывающий в 
настоящее время наказание в виде 20 лет лишения свободы за убийство, прошу возбу
дить уголовное дело в отношении Бога, прожива
ющего на небесах и представленного здесь Румын
ской православной церковью, по факту следую
щих преступлений: обман, укрывательство, зло
употребление властью, манипулирование людьми, 
взяточничество». 

Мотивируя свой иск, заключенный детально 
объяснил, чем не угодил Бог именно ему. По мне
нию истца, во время крещения Господь взял на 
себя обязательства оберегать крещеного от коз
ней дьявола и беречь от неприятностей. «Взамен 
Всевышний требовал и получал от меня различ
ные дары, - сообщил заключенный. - Однако, не
смотря на все это, я оказался в руках дьявола». 

Румынская пресса не уточняет, зачем заключен
ному понадобилось возбуждать уголовное дело против Бога. Возможно, после начала 
расследования он планировал подать и гражданский иск о выплате компенсации за 
нанесенный ему ущерб (если уж не Богом, то Румынской православной церковью). 
Однако в прокуратуре Тимишоара сомневаются, что суд даст делу ход: призвать к 
ответу Бога вряд ли возможно. 

Сколько^: 
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