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КОШЕЛЕК
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ДОЛЛАР 
ПЕРЕСТАЛ СУЩЕСТВОВАТЬ, ЗА 
НЕФТЬ ВМЕСТО ПРИВЫЧНЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ДАЮТ ЗО
ЛОТЫ Е МОНЕТЫ, А ЖИТЕЛИ 
РОССИИ РАСПЛАЧИВАЮ ТСЯ  
В МАГАЗИНЕ АЛТЫНАМИ. ТА
КИЕ СЦЕНАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ТРЕВОЖИТЬ 
НАСЕЛЕНИЕ РАЗНЫХ СТРАН. ПО
ЯВЯТСЯ ЛИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕ
МЯ НОВЫЕ ВАЛЮТЫ?

Одна новая валюта почти на
верняка увидит свет уже через 
несколько лет. На прошедшем 
недавно саммите Экономичес
кого сообщества стран Западной 
Африки была принята дорожная 
карта по запуску единой валюты. 
Она будет называться эко, и ею 
будут пользоваться 15 государств. 
У 8 из этих стран сейчас в ходу 
западноафриканский франк, 
введённый в 1945 г. пра 
вительством Ф ран
ции. Удивительно, что 
он жив до сих пор, хотя 
его прототип — француз
ский франк — уже усту
пил своё место евро.

^  РАЗВОД С ЕВРОоы
В следующем году испол

нится 20 лет, как мир уви
дел первые бумажные евро. 
Именно эта валюта считается 
самым успешным примером 
новых денежных знаков послед
них лет. Хотя первое время жи
телям Европы пришлось нести 
некоторые потери. «Я как раз по
сетил Европудо появления евро 
и через два месяца после, -  вспо
минает финансовый аналитик 
Сергей Дроздов. -  Могу сказать, 
что цены в магазинах на те же 
самые товары выросли, а зарпла
ты, наоборот, стали чуть меньше. 
Я общался с голландцами, нем
цами, и они возмущались, не по
нимали, зачем им новая валюта. 
Но потом все привыкли».
Л  сейчас в жизни европей-
у л валюты не всё спокойно. 

Одна из крупнейших стран евро- 
зоны — Италия — вдруг задума
лась о том, чтобы завести ещё 
одну валюту, в дополнение к ос
новной. Её название mini-BOT, 
и это, по сути, обычные госу
дарственные облигации, только 
меньшей стоимости. С их по
мощью правительство Италии 
думало погасить свой огромный 
долг перед собственными ком
паниями и гражданами. Облига-

ЗАМЕНА ДЛЯ «ЗЕЛЕНОГО»
Появится ли вместо американского доллара триединый амеро?

ции выпускают все страны, и это 
не валюта. Но в Риме решили, 
пусть владельцы mini-BOT ис
пользуют их в некоторых слу
чаях как платёжное средство. 
Например, выплачивают ими 
налоги, рассчитываю тся за 
государственные услуги, даже 
платят за бензин, купленный 
на заправках нефтяной ком
пании ENE А если ты можешь 
заплатить облигацией за товар, 
то это уже деньги. Евросоюз на
звал идею ввести параллельную 
валюту незаконной, и она пока 
так ни к чему и не привела. Но 
у Италии всё ещё остаётся боль
шой долг, так что, возможно, это 
не конец истории.

ФОТОФАКТ

Швейцарская монета 10 сан
тимов попала в Книгу рекордов 
Гиннесса как «самая старая 
монета мира, всё ещё находя
щаяся в обращении». Впервые 
её отчеканили в 1879г. и до сих 
пор используют как законное 
платёжное средство.

АМЕРИКАНСКАЯ
СТРАШИЛКА

Обычно новые валюты не
сут с собой надежду на пере
мены к лучшему. Но есть од
на, которая всех пугает. Это 
амеро — объединённая валюта 
США, Канады и Мексики. По
ка она существует лишь в тео
рии. Её придумал канадский 
экономист Герберт Грубель 
в 1999 г., решив, что единая 
денежная единица вполне по
дойдёт Североамериканской 
зоне свободной торговли, в ко
торую входят эти три страны. 
Правда, из всей тройки лишь 
Мексика однажды высказалась 
в поддержку этой идеи.

Затем про амеро вспомни
ли в 2008 г., в разгар мирового 
финансового кризиса. Амери
канский журналист Хэл Тер
нер выдвинул теорию заго
вора, по которой власти трёх 
стран откажутся от своих валют 
в пользу амеро. Он даже раз
местил в интернете видео с мо
нетой, которая, по его словам, 
и является той самой таинст
венной амеро. С тех пор новая 
потенциальная валюта стала 
основной для различных кон
спирологических теорий. Их 
посыл состоит в том, что США 
за счёт амеро могут избавиться 
от своего огромного госдолга, 
который уже превысил 28 трлн 
долл. — больше ВВП США. 
Весь мир владеет американ
скими гособлигациями, номи
нированными в долларах. Не 
исключено, что в случае заме
ны нынешней валюты на амеро 
эти бумаги могут обесценить
ся, предупреждают любители 
заговоров. Ведь неизвестно,

Гуд-бай, доллар! Здравствуй, амеро ':

по какому курсу США 
будут обменивать новую 

валюту на доллары. А вдруг 
1:10, тогда инвесторов и мил
лионы простых людей ждут 
огромные потери.

В п р о ч ем , э к о н о м и с т ы  
сомневаются, что такой сце
нарий когда-то станет реаль
ностью. «У доллара длинная 
и впечатляющая история. Это 
настоящий бренд, и я не верю, 
что его могут обменять на ка
кое-то амеро, которое непонят
но откуда взялось и непонятно 
кем поддерживается», — отме
тил директор Центра внешне
экономических исследований 
Института США и Канады РАН 
Михаил Портной. По его мне
нию, Вашингтону не нужно 
придумывать новую валюту ра
ди избавления от долга. Никто 
ведь не требует деньги назад. 
Наоборот, пандемия показа
ла, что, когда становится пло
хо, весь мир несёт свои деньги 
именно в США.

«Не думаю, что сейчас кто-то 
будет реанимировать идею аме
ро, тем более из-за Трампа меж
ду США, Канадой и Мексикой 
возникло много разногласий, -  
отмечает финансовый аналитик 
Александр Егоров. — Если бы 
Штаты решили обменять свои 
доллары на амеро по курсу 1:10, 
это бы вызвало огромное возму
щение во всём мире. Вашингто
ну проще доить весь мир в уже 
существующих рамках, чем 
поступать так жёстко».

под названием «зо
лотой динар». Его 
предлагали ввести 
исламским странам, 
добывающим нефть 
и другие природные 
ресурсы. Идея за
ключалась в том, 
чтобы продавать 
сы рьё за золото 
и накапливать его 
в центробанках этих 
государств. Однако 
не срослось, и не 
последню ю  роль 
в этом  сы грали  
США.

«Соединённым 
Ш татам не п о н 
равился золотой 
динар, они хотят, 
чтобы нефть про
давали только за 
доллары. Это одна 
из составляющих 
его силы», — отме
тил А. Егоров.

П о т е н ц и а л ь 
ным инициатором 
с о з д а н и я  новой  
е д и н о й  ва л ют ы 
на Ближнем Вос
токе могла бы стать 
Турция, считает эк
сперт. Она претен
дует на роль лидера

_________  в своём регионе. Но
у Анкары сейчас большие про
блемы с собственной валютой, 
сильно подешевевшей в пос
ледние годы. «Турция, может, 
и хотела бы создать единую 
валюту, но её вряд ли кто-то 
поддержит, потому что её ли
ра недостаточно устойчива, — 
пояснил Егоров. — Другие же 
страны сидят на нефтедолла
рах. Они научились ими распо
ряжаться, и им незачем что-то 
менять».

В Азии уже есть лидер — 
Китай, который может сделать 
свой юань валютой и других 
стран этого региона, счита
ет М. Портной. Правда, за это 
придётся побороться с японской 
иеной. В этом ему отчасти помо
гает Россия. «Распродав облига
ции США, наш Минфин решил 
вложить эти средства в китай
ский юань. Это означает, что 
Россия де-факто признала его 
мировой резервной валютой», -  
отметил экономист.

Китаю даже не надо создавать 
новую региональную валюту, 
юань почти уже ею стал, считает 
А. Егоров. «В некоторых азиат
ских странах юань используется 
даже для внутренних расчётов, 
хотя обычно в любой стране 
можно платить только в наци
ональной валюте, — поясняет 
эксперт. -  В России расчёты 
с партнёрами из КНР тоже по
рой идут в юанях».

КУРС НА АЛТЫН

Новая валюта может поя
виться и у России. Ещё в 2014 г., 
когда наша страна вместе с Бело
руссией и Казахстаном создала 
Евразийский экономический 
союз, предполагался переход 
на единую денежную единицу 
с рабочим названием «алтын». 
Идея пока особо не продвину
лась, но сбрасывать её со счетов 
не стоит. Интеграция продолжа
ется, а значит, и единая валюта 
может понадобиться.

«Россия участвует в создании 
единого валютного простран
ства в рамках ЕАЭС, но пока 
речь не идёт о появлении еди
ной валюты, — отмечает доцент 
кафедры финансов и цен РЭУ 
им. Плеханова Елена Воронко
ва. — Причина — существенные 
различия в экономике входя
щих в объединение государств. 
Пока члены ЕАЭС стараются 
больше использовать нацио
нальные валюты во взаимных 
расчётах, а также цифровые 
валюты».

Если ввести одну для всех 
валюту, то и цены в разных 
странах должны быть при 
мерно одни и те же, отмечает 
А. Егоров. А это сложно, учи
тывая, что эконом ики Рос
сии, Белоруссии и Казахстана 
очень разные. «Россия ещё со 
времён СССР финансово по
могала своим союзникам, и в 
случае введения единой валю
ты ей снова пришлось бы это 
делать», — отметил эксперт.

Михаил
КАЛМАЦКИЙ,
MKalmatskiy@aif.ru

Фото Reuters

ЮАНЬ ВСЕМУ ГОЛОВА

Если новая единая валю
та где-то и появится, то это, 
скорее всего, будёт Ближний 
Восток или Восточная и Юго- 
Восточная Азия, полагают эко
номисты. У первого уже были 
планы по поводу новых денег

V ИЗ-ЗА ГРИБКА НЕ МОГУ НАИТИ РАБОТУ!

Здравствуйте! Помогите советом, как 
справиться с грибком на ногтях. Хочу 

. .  устроиться работать продавцом, но никто не
берет из-за моих ногтей. Но их же не спрятать! 

Крашу лаком, зачищаю регулярно, но все равно 
ногти выглядят ужасно: бугры, цвет, слой... Хроме того, эта 
зараза еще и переходит на другие ногти! Нго можно сделать?

Ольга, г. Иваново.

Ольга, недавно появился новый гель «Микомизил». Это легкий и безопасный 
способ борьбы с этой напастью! Гель «Микомизил» аккуратно покрывает 
ноготь. Он размягчает ногтевую пластину, обеспечивая беспрепятственное 
проникновение активных веществ к микроорганизмам, и перекрывает 
поступление воздуха. Иными словами, создает невыносимые условия для 
жизни и развития «зловредных гостей».
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Закажите сегодня по акции 
«Микомизил» ВСЕГО за 1 руб.!»’
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