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Жадная до новых приключений телеведущая Ксения Собчак вернулась с
Панамского полуострова, где принимала участие в шоу «Последний герой» в
качестве ведущей. Как сообщает life.ru, первые шаги по цивилизации Ксения
Анатольевна сделала на показе своей близкой подруги Алены Ахмадуллиной –
он состоялся в рамках Недели моды в Москве. Несмотря на то, что Собчак не
любит афишировать свои отношения с генеральным директором радиостанции
«Серебряный дождь» Дмитрием Савицким, на этот раз она пришла именно в
его сопровождении. Сорок дней, проведенных на расстоянии, да еще таком,
разожгли страсть влюбленных с новой силой. На протяжении всего вечера
голубки не отходили друг от друга ни на минуту, и по всему было видно, что
привезенных из экзотического путешествия «гостинцев» Дмитрий не боится.
Многие коллеги Ксюши по «Последнему герою» уверены: напрасно, ведь
проект творит со здоровьем звезд чудеса, и не всегда добрые. Как удалось
узнать life.ru от смельчаков, которые побывали на острове, ситуация была
действительно непростая. «Будьте предельно осторожны, на этот район надвигается эпидемия туберкулеза». Но
на показе у Ахмадуллиной Ксюша, к счастью, не кашляла, хотя страху натерпеться ей пришлось сполна.
– Там просто ад по нервам, – говорят участники шоу. – То туберкулезом пугали, то малярией, и причем все не на
ровном месте. Мы разговаривали с медиками, действительно страшная зона.
Грузию посетит президент ПАСЕ
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Грузия, Тбилиси, 29 октября /корр. Trend News Н.Кирцхалиа/ Сегодня Грузию посетит президент Парламентской
ассамблеи Совета Европы Луис Мария де Пуч. Об этом сообщили в парламенте Грузии.
Он встретится с секретарем Совета безопасности Грузии Александром Ломая, председателем парламента
Давидом Бакрадзе, министром иностранных дел Екатериной Ткешелашвили, министром внутренних дел Вано
Мерабишвили и госминистром по вопросам реинтеграции Темуром Якобашвили.
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Цель визита – ознакомление с выполнением соглашения Саркози-Медведев. Члены делегации посетят зоны
конфликта и ознакомятся на месте с создавшейся там ситуацией.
Президент ПАСЕ покинет Грузию 31 октября.
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Стремительный рост доллара по отношению к мировой корзине валют на фоне кризиса банковской и финансовой
системы США не имеет экономических оснований и носит временный характер, считает один из самых известных
экономистов США - профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф (Kenneth Rogoff), в прошлом главный
экономист Международного валютного фонда.
"Доллар, растущий на разрушающейся экономике США, - это невероятный феномен. Его можно объяснить только
тем, что инвесторы, опасающиеся того, что происходит в США, еще более напуганы тем, что происходит в
Европе", - сказал Рогофф в интервью РИА Новости.
Экономика США, как полагают эксперты, входит в период депрессии. Однако мировой скачок спроса на доллары
привел к тому, что с 15 июля 2008 года индекс доллара вырос на 22%, доллар взлетел до двухлетнего максимума
к евро и до шестилетнего - к британскому фунту.
Большинство аналитиков предсказывают доллару восстановление в качестве ключевой резервной валюты и
стремительное сокращение курсового разрыва между долларом и евро. Однако Рогофф не разделяет подобного
оптимизма.
"Я ожидаю для доллара эффекта бумеранга - возвращения к точке, с которой он начал свой полет. Мне трудно
предсказать временной отрезок этого возвращения, но оно начнется сначала по отношению к азиатским валютам.
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Азия оказалась, несомненно, вовлеченной в глобальной кризис, но ее экономика окажется пораженной менее
других стран", - считает Рогофф.
Главным азиатским риском сейчас он назвал возможную опасность социальной и политической нестабильности в
Китае, где кризис и падение объемов экспорта резко ударили по уровню жизни населения.
По мнению экономиста, растущий доллар на фоне обвала Уолл-стрит скорее играет негативную роль для "мэйнстрит", снижая конкурентоспособность американских товаров на внешних рынках, которые и без того ужимаются в
условиях глобального кризиса.
"Растущий доллар уже резко ударил по экспорту на фоне снижения глобальной активности и приводит к
сокращению потребления американских товаров за рубежом. Единственная категория американских граждан,
выигравшая от нынешней котировки доллара, - это туристы. Я имею в виду, если вы тот безмятежный человек,
который купил себе рождественский тур в Европу", - иронизирует Рогофф.
Уолл-стрит стала эпицентром глобального кризиса
По мнению влиятельного экономиста, обвал Уолл-стрит и паника инвесторов спровоцировали финансовый кризис
в глобальном масштабе.
"Уолл-стрит оказалась эпицентром глобального кризиса в результате плохого качества регулирования и надзора,
и во многом ее крушение стало итогом "эры Гринспена", который инициировал несоразмерные внешние и
внутренние заимствования. Я считаю это исторической ошибкой для США", - сказал Рогофф.
Аллан Гринспен, который стоял у руля Федеральной резервной системы США более 18 лет, проводил политику
сохранения низкой учетной ставки, что, по мнению ряда экономистов, стало одной из причин ипотечного кризиса,
который обрушил жилищный и финансовый рынок.
"Сегодня мы можем сказать "прощай" либеральному капитализму на Уолл-стрит, ибо регулирования в
финансовой системе станет больше. Но я не думаю, что остальные секторы экономики станут от этого менее
свободными. Финансовый бизнес занимает всего 8% в структуре экономики США, высокотехнологичный сектор IT, фармацевтические компании, наукоемкий бизнес остаются очень конкурентными на мировом рынке", - заметил
Рогофф.
По словам экономиста, кредитный рынок США, несмотря на усилия Белого дома, по-прежнему заморожен из-за
кризиса доверия, и хотя банки начали кредитовать друг друга, но ресурсы для "мэйн-стрит" по-прежнему
перекрыты.
Рогофф полагает, что ситуация на рынке жилья и в экономике в целом может нормализоваться не ранее, чем к
середине 2009 года.
Антикризисный саммит в Вашингтоне не примет конкретных решений - эксперты
2008-10-29 09:42

Азербайджан, Баку, 28 октября /корр. TrendCapital Е.Остапенко, А.Бадалова/ От
антикризисного саммита, который пройдет 15 ноября в Вашингтоне,
эффективных мер по решению финансового кризиса и реформированию
мировой финансовой системы ожидать не стоит, считают эксперты.
«В итоге страны придут к какому-то решению, но это будет далеко не новая
Бреттон-Вудская система», - сказал во вторник TrendCapital по электронной
почте профессор по привлечению и росту капитала Гарвардской школы
Кеннеди Джефри Франкел (Jefrey Frankel).
На встрече в Вашингтоне, в которой примут участие страны «большой двадцатки», планируется обсудить причины
кризиса и дать оценку предпринимаемым мерам по его преодолению. Участники саммита стремятся достигнуть
соглашения по принципам реформ, необходимых для того, чтобы избежать повторения кризиса и обеспечить
глобальное процветание в будущем.
Бреттон-Вудская система была принята на конференции ООН в городе Бреттон-Вудс (США) в 1944 году при
участии 44 стран. На конференции был создан новый формат финансовой системы, который определял развитие
мировой экономики в последующие 30 лет. Одним из основных положений системы является наличие
фиксированных обменных курсов мировых валют.
Эксперты считают, что нереально ожидать от встречи в Вашингтоне конкретных решений, так как принятие такого
единого решения требует, чтобы страны, оказавшиеся под влиянием кризиса, отдали часть своих полномочий
международным финансовым органам.
Не будет никакой существенной реформы до тех пор, пока США не смирятся с тем, что иногда нужно считаться с
мнением международных органов, считает содиректор Центра экономических и политических исследований в
Вашингтоне Дин Бейкер (Dean Baker). Поэтому, пока у Штатов нет желания принять такую возможность, любые
обязательства к переменам, по мнению Бейкера, будут не полноценными.
Экономист, редактор специализированного онлайн-издания Submerging Markets Джеймс Хенри (James Henry)
считает, что процесс по реформированию мировой финансовой системы тормозит нежелание Штатов, в том числе
и основной фигуры в этом вопросе – министра финансов США Генри Полсона, перестраивать мировую
финансовую систему.
В последние дни своей власти американская администрация, по мнению Хенри, будет «бороться с пожарами» так
же, как и до сих пор, то есть на бессистемной основе. Они не склонны рассматривать далеко идущие реформы,
которые необходимы, считает Хенри.
Трудность принятия единого решения и выхода из создавшейся ситуации заключается еще и в неординарности
кризиса.
В том, что нынешний кризис гораздо серьезнее кризисов 1990-х годов, уверен профессор по макроэкономике
университета Корнелл (США) Иуан Азис (Iwan Azis).
«Экономическая теория финансового кризиса основана на предположении, что существует две группы стран – те,
которые находятся в состоянии кризиса, и те, которые не находятся», - сказал TrendCapital по электронной почте
Азис. Но на этот раз есть только одна группа – страны, подверженные кризису, поэтому сейчас нужен реальный
капитальный ремонт мировой финансовой архитектуры, которая больше не будет основана на стандартных
макроэкономических стратегиях кризиса, считает он.
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Самая большая ошибка всех стратегий, принятых до настоящего времени (со стороны США и европейских стран),
по мнению Азиса, заключается в том, что они сосредоточены только на том, как спасти финансовые институты.
Несмотря на то, что основная проблема заключается в финансовом секторе, Азис считает, что при подходе к
решению проблемы не следует забывать о связи между финансовым и реальным сектором экономики.
Однако ведущий политический аналитик Центра европейской политики Фабьен Зулиг (Fabian Zuleeg) считает, что
разрабатывать в спешке долгосрочную стратегию в ответ на кризис нецелесообразно.
«Необходим более обширный взгляд на мировую финансовую систему и сотрудничество», - сказал по
электронной почте Зулиг.
Мировой финансовый кризис разразился из-за провала американской кредитной политики, которая была
основана на выдаче займов всем группам населения, в том числе и группам риска. Банки в штатах обанкротились,
так как цена на перепродаваемый объект оказывалась намного выше реальной. Так как финансовые системы
США и Европы тесно взаимосвязаны, кризис отразился и на финансовых институтах Европы.
Связаться с автором статьи можно по адресу capital@trend.az
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