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Мир будет совсем другим, 
когда этот журнал увидит своего читателя. Каким? Не 
сможет сказать даже Сорос, который обычно все зна-
ет наперёд, но почему-то предпочитает писать о своих 
предвидениях много позже. Глобальный финансовый 
кризис обезображивает лицо планеты, как проказа, 
каждый день вскрывая новые язвы. На высоте лишь 
российское телевидение, как и всегда, которое в череде 
новостей упорно опускает сюжеты о влиянии кризиса 
на Россию. А может и вправду, кризис не касается Рос-
сии? Может, и нет его вовсе на 1/6 части суши? Тогда 
зачем дружно (как по команде) показывать серьезное 
лицо президента, дающего миллиардные кредиты ве-
дущим банкам страны? Зачем понадобилась таким пре-
лестным банкам помощь государства? От чего спасают 
банки, если ничего не угрожает? Или вот, впопыхах 
принятое во всех инстанциях решение о компенсации 
вкладов населению в размере до семисот тысяч рублей. 
Зачем так спешить, если крушений банков не ожида-
ется? Конечно, народ надо успокоить. Не волнуйтесь, 
мол, граждане Российской Федерации, наши вклады в 
наших банках теперь гарантированы вашими деньгами. 
Или уже не помнят чиновники всех уровней российс-
кой бюрократии, что за пределами их учреждений всё 
ещё платят зарплату в конвертах (с чем совсем на днях 
сами же эти чиновники объявляли беспощадную вой-
ну), и поэтому граждане, живущие за пределами МКА-
Да, не хранят её в банках, а пропивают сразу же, «не 
отходя от кассы», как было принято говорить раньше. 
Поэтому сотни тысяч на банковских счетах встречают-
ся лишь у тех категорий служащих, которые подобные 
мудрые решения и принимают. А где же будут браться 
деньги для компенсаций? Так ведь у государства лишь 
один источник - бюджет, то есть из тех денег, кото-
рые могли бы пойти на образование, здравоохранение, 
культуру, строительство инфраструктуры, наконец. 
Вот представим себе ситуацию вполне реальную: жил 
да был банк, и был он таким жадным и прожорливым, 
а руководство его было принято на работу по знакомс-
тву и поэтому было тупым и бездарным. А сам банк был 
частным, то есть принадлежал какому-то, а скорее, ка-
ким-то внезапно разбогатевшим господам. И вот по 
причинам бездарного руководства и головотяпства, а 
также вследствие жадности хозяев, дававших кредиты 
не тем, кому было нужно и не столько, сколько те могли 
отдать, банк наш рухнул, не выдержав неблагоприят-
ных экономических условий момента. А там - видимо-
невидимо навкладывали граждане друзья и знакомые 

тех самых банкиров семисоттысячных вкладов (кто ж 
теперь больше-то держать будет). И вот уже вместо 
повышения пенсий на сто рублей государство спешит 
возместить несчастным беднягам их семьсот тысяч, ва-
лявшихся без дела на счету. Очень грамотно! Почти 
так же чисто сработано, как в случае с кредитом Ис-
ландии. Ну, возмутились пенсионеры, что и у них на-
шлось бы применение четырем миллиардам евро. А тут 
их умные министры и поставили на место! Мол, если 
такую сумму влить единовременно в товарооборот, то 
инфляция сожрёт сразу же всю выгоду от повышения 
пенсий. Хорошо, что министры в России настолько не-
учи, что ни на каких языках говорить не умеют. А то 
исландцы бы испугались и не взяли деньги! А так пусть 
теперь они там у себя с инфляцией мучаются! А рос-
сийский пенсионер и так с голоду помрёт. Ему для этого 
инфляции не требуется, за него правительство дума-
ет, а президент решает. И пенсионерам ответ даёт. Про 
инфляцию, конечно, грамотно придумано, но разыгры-
вать из себя дурачков должно быть стыдно. Кто хоть 
раз бывал в российской больнице, поймёт, о чём я. Я 
был в больнице, к счастью, как посетитель, но и это-
го хватило мне для наитвердейшего решения никогда 
в жизни не болеть в России. Даже гриппом! Никакому 
Данте или Босху ни черта не хватило бы фантазии опи-
сать или нарисовать те условия, в которых содержат 
пациентов. Эйхман и Менгеле расплакались бы в пала-
те российской больницы! Какую инфляцию вызвал бы 
ремонт больниц или школ на сумму, отданную ислан-
дцам? Гейзерами назад собирается Россия получать 
свой «кредит»? Даже если все трехсоттысячное насе-
ление Исландии приедет в Москву мыть посуду в уп-
лату долга, узбекские гастарбайтеры даже не заметят 
конкуренции. Зато они быстро подсчитают, сколько со-
тен лет этот небольшой коллектив проведёт в долговом 
рабстве в России! Им после этого никакого Моисея не 
понадобится - своя страна станет пустыней, и гейзеры 
сами расступятся при виде их. 

В России кризиса нет. Если верить телевидению. 
Лучше бы в России не было телевидения, хотя и это 
уже не поможет. У президента есть видео-блог! Пос-
кольку мы предполагаем, что, имея высшее образова-
ние, президент умеет писать и читать, следовательно, 
он рассчитывает на аудиторию, которая этого делать не 
умеет. Если деньги будут и дальше расходоваться по-
добным образом, это будет большинство российских 
граждан. Поистине, дальновидные решения принимает 
президент! 
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Умные решения

Intelligent solutions 
Do not take this heading seriously – it is irony. In this editorial article, IAPP President Leo Kostylev 
estimates actions taken by the Government of the Russian Federation under the unfolding financial crisis. 
In particular, the author wonders why Russia issued a credit to Iceland when the situation is so unstable. 
Or how the resolution about compensation of bank deposits can help common people in case banks go 
bankrupt. If the money is spent in such a mediocre way in the future, hospitals in Russia will not 
be repaired. 


