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Рубль по отношению к доллару упал до самого низкого уровня за все время.
Впрочем, для многих экспертов это не стало особым сюрпризом.
32 рубля за доллар – эта историческая отметка была пройдена на Московской
межбанковской валютной бирже в самом начале сегодняшних торгов. Взлетев
сначала на уровень 32 рубля 7 копеек, цена на американскую валюту и не
думала останавливаться. В ходе утренних торгов на бирже средняя стоимость
доллара, как сообщил главный специалист информационно-аналитического
отдела ММВБ Денис Гейнц, составила приблизительно 32 рубля и 21 копейку.
Стоит добавить, что специалисты ожидали подобного развития событий. Как написал еще до начала торгов
«КоммерсантЪ», Банк России уже несколько дней осуществляет так называемую «управляемую
девальвацию»: постепенно ослабляет рубль с шагом в 50 копеек в день. Как раз накануне стоимость
доллара была установлена в 31 рубль, 56 копеек. Вот только скорость, с которой происходит девальвация
российской валюты, как добавляет издание, превосходит ожидания аналитиков.
Рекордное удешевление рубля может быть вызвано не только чисто экономическими, но и политическими
факторами – так считает бывший советник президента Андрей Илларионов.
Скорее всего, рубль и в дальнейшем будет дешеветь, - прогнозирует ректор Российской экономической
школы Сергей Гуриев.
Он полагает, что рубль придет в равновесие с рынком уже к февралю-марту и тогда Центральному банку
больше не потребуется тратить резервы на поддержание национальной валюты.
Кстати, ЦБ объявил, что за минувшую неделю его запасы немного выросли – на полмиллиарда долларов.
Сильно ли обеспокоил рекордный взлет доллара москвичей? Никаких очередей у обменников не было –
редкие граждане меняли рубли на доллары, тем более, что во многих пунктах просто не было валюты. К тому
же многие признавались, что они уже давно поменяли то, что хотели, а теперь лишь следят за скачками
курса. Зато почти все прохожие оглядывались на вывески у обменных пунктов, некоторые даже
проговаривали вслух цифры.
Любопытная сцена – на углу Арбата и одного из переулков стояли несколько мужчин, похожих на охранников,
вглядывались вдаль, где светилась вывеска одного из обменников и в режиме реального времени
комментировали друг другу изменения разницы курсов.
В целом же москвичи в своем большинстве, как выяснилось, за курсами валют следят. Но пока никакой
проблемы в девальвации не видят.
Национальная валюта дешевеет сейчас не только в России. Эта тенденция отмечена во многих странах
Европы, прежде всего, на востоке. В частности, заметные потери уже несколько месяцев несет украинская
гривна - жители республики спокойно на это не смотрят. Сегодня в Киеве прошла акция протеста перед
зданием Национального банка.
Напомним - по итогам сегодняшних торгов на бирже в Москве Центробанк установил следующие
официальные курсы – доллар - 32 рубля 21 копейка, евро - 42, 38.
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