
4 АФАНАСИЙ БИРЖА

  Финансы

Сергей БУБЕННИКОВ,
финансовый аналитик:

— — — — — Если говорить об инвести�
ровании в ту или иную валюту
в 2012 году, то лучшего варианта
вложений, чем банковские рубле�
вые депозиты я сейчас не вижу.
Бояться, что у нас начнется кризис
и рубль обвалится, думаю, не сто�
ит. Мы сейчас в более выгодном
положении, чем были в 2008 году,
наша банковская система гораздо
устойчивее, «подушки безопаснос�
ти» созданы, да и правительство
заявляет, что в случае чего помо�
жет банкам. То есть если страну
и захлестнет вторая волна кризиса,
то люди ее почти не почувствуют.

Умирать нам рановато
Ближайший конец света, который, согласно каменному календарю майя, якобы должен был наступить

21 декабря 2012 года, переносится на начало 2013&го. Впрочем, потомки индейцев вообще

не паникуют — для них 2012 год означает лишь начало нового цикла (Пятого Солнца), который

будет длиться 25 800 лет. Афонские монахи предрекают Апокалипсис 3 июня 2015 года, Исаак Ньютон

считал, что он наступит в 2060&м, Элиас Отис, сделавший свой прогноз по Откровению Иоанна Богослова, — в 2098&м,

Авель — в 2892&м, а пророчества Нострадамуса вообще заканчиваются на 3797&м. Словом, глядя на график грядущих

концов света, можно не сомневаться: человечество не прекратит своего существования. Во всяком случае, в наступающем

году точно. Значит, жить будем. Вопрос — как? Ответ на него знают эксперты нашего еженедельника

  Погода

Виктор САДОКОВ,
заведующий отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра России:

— В ближайшее время ничего экстраординарного не ожидается: первые
месяцы 2012 года будут такими же, как тысячелетия назад. Сейчас бьются
температурные рекорды, но уже скоро столбик термометра замрет на от�
метке, не выходящей за пределы нормы. Сильных холодов в январе и фев�
рале не прогнозируется, в частности, в начале нового года температуры
не опустятся ниже 9�10 градусов, что для этого месяца является нормой.
Вся зима будет многоснежной и достаточно мягкой, если говорить о средней
полосе России.

Прогнозам относительно «водяной катастрофы» в Северной Атлантике,
глобального потепления или похолодания я бы не стал доверять. В то же время
не стоит игнорировать, например, ожидаемые МЧС катаклизмы. Конечно,
Центральную часть России не затронут ни землетрясения, ни тем более цуна�

ми. Аномально жаркого лета, как в 2010�м, в наступающем году не будет, тем
не менее риск природных пожаров по�прежнему высок.

В целом же крупных стихийных бедствий в ЦФО не ожидается. Но опять�таки, несмотря на наше
желание заглянуть в будущее, атмосфера слишком изменчива, и в точности сказать, какая погода нас
ждет в 2012 году, все равно нельзя. В общем, метеоролог предполагает, а располагает все�таки Бог.

  Политика

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, политолог:
— Очевидно, что следующий

год станет временем частичного
демонтажа политической системы,
существовавшей последнее десяти�
летие. Главных вопросов в связи
с этим — два: насколько полной
и последовательной будет эта раз�
борка и какова будет роль в этом

процессе главного архитектора так
называемого путинского режима?
Ответ на второй вопрос более прост:

с высокой степенью вероятности Путин бу�
дет избран президентом при условии назначе�

ния сильного и самостоятельного премьера; уже
в следующем году возможны перевыборы Госдумы с созданием
сильной премьерской коалиции в парламенте и постепенным сме�
щением формы государственного строя России от президентской
к парламентской республике.

Ответ на первый вопрос зависит от степени совпадения «до�
рожных карт» движения к либерализации, составленных в Крем�
ле и выраженных в резолюциях массовых митингов. При их су�
щественном несовпадении в выигрыше останется та из сторон,
которая будет располагать временем для маневра. Если оппози�
ция намерена добиваться от власти более серьезных уступок,
чем обозначенные в Послании президента, ей следует задуматься
о том, как сохранить необходимую свободу маневра после мар�
товских выборов при любом их исходе.

  Настроения в обществе

Борис ГУБМАН, заведующий кафедрой философии и теории культуры ТвГУ,
доктор философских наук, профессор:

— И прошедшие выборы в Госдуму, и реакция на них показали, что люди хо�
тят позитивных перемен и новых ценностей. Впервые за несколько десятилетий
большое число россиян вступили в диалог с властью. Хорошо, что руководство
страны относится к этой форме общения с электоратом достаточно адекватно,
это лишний раз подтверждают и публичные выступления президентской команды,
которая пытается услышать людей, жаждущих перемен. Естественно, этот диалог
продлится и в следующем году, так как впереди нас ждут выборы главы государ�
ства. Но думаю, что и в дальнейшем реакция населения относительно итогов вы�
борной кампании будет достаточно спокойной и не превратится в стихийную вол�
ну демократии, которая может негативно повлиять, например, на экономические
процессы. Безусловно, «бурление» гражданской активности никуда не денется, но, по
моему мнению, арабский вариант развития событий, который предрекают некоторые
аналитики, России точно не грозит. Подтверждение тому — митинг на Болотной площади, после которого
стало ясно, что люди не хотят хаоса, не хотят насилия, они хотят мирным давлением, мирными требованиями
заставить власть работать честно, прозрачно и понятно. В том числе проводить справедливые выборы.

  Экономика

Галина ЛАПУШИНСКАЯ,
заведующая кафедрой
государственного управления
ТвГУ, доктор экономических
наук, профессор, эксперт
Общественной палаты Твер6
ской области:

— 2012 год — год выборов
президента. Несомненно, это
наложит отпечаток на состоя�
ние экономики России. В начале
года государство по традиции бу�
дет уделять максимум внимания
социальным вопросам, которые
беспокоят электорат: уборка снега,
мусора, пенсии, зарплаты и т.д.
Так что жить будем неплохо. Од�
нако на все это потребуется на�
много больше средств, чем было
просчитано заранее. Это приведет
к тому, что денег станет больше,
но они подешевеют. Советую
всем, кто не сделал запланирован�
ные в этом году крупные покупки,
срочно брать кредиты, так как
отдавать их в 2012 году придется
более «дешевыми» деньгами.

Рост цен будет достаточно силь�
ным, но все же не таким резким,
как в 1998 году. Тем не менее на�
селению придется затянуть пояса.

Еще один важный момент,
который повлияет на экономику�
2012, — это, безусловно, вступ�
ление России в ВТО. По ряду то�
варных позиций наша страна бу�
дет вынуждена снизить ввозные
пошлины. Это приведет к тому,
что цены на некоторые товары
уменьшатся, государство недопо�
лучит в бюджет денежные сред�
ства, а значит, он станет менее
социально ориентированным.
Получается, что, вступая в ВТО, Подготовили  Татьяна СМЕЛКОВА, Юлия ПАУТОВА Татьяна СМЕЛКОВА, Юлия ПАУТОВА Татьяна СМЕЛКОВА, Юлия ПАУТОВА Татьяна СМЕЛКОВА, Юлия ПАУТОВА Татьяна СМЕЛКОВА, Юлия ПАУТОВА

Россия окажется в более конку�
рентном поле и будет «соревно�
ваться» не только с Китаем, но
и со многими европейскими стра�
нами, которые готовы воевать
за российского потребителя. Если
они начнут увеличивать объемы
поставок, то многие российские
предприятия в условиях большой
налоговой нагрузки не выдержат
конкуренции и обанкротятся.
А это значит, что в 2012 году
опять начнет расти безработица.

Еще один негативный момент
2012 года — это так называемый
налог на богатых. Как совершен�
но правильно писал ваш ежене�
дельник, введение этой меры
сильно ударит не по богатым рос�
сиянам, а в первую очередь по
среднему классу, чей доход равня�
ется приблизительно 38 тыс. руб�
лей в месяц. Помимо этого в Рос�
сии будет по�прежнему наблю�
даться тенденция «утечки мозгов»
за границу. Причина проста: в на�
шей стране могут и умеют делать
открытия и изобретения, но ни�
как не научатся их коммерциали�
зировать, то есть превращать зна�
ния в деньги.

Пока нефть стоит дорого, бюджет
наполняется, поводов для паники
нет. Вот когда цены на баррель
упадут и будут оставаться низкими
в течение долгого периода, тогда
придется думать, как себя защи�
тить. Но в ближайшие пару лет
резкого падения на нефть точно
не произойдет.

Любителям «острых ощущений»
можно посоветовать такой вариант
вложений, как юани, — потерь не
будет точно. Вопрос только в том,
получится ли извлечь из этого при�
быль, так как сейчас США требу�
ют, чтобы курс юаня поднимался,
но самому Китаю это невыгодно,
и какая у него будет финансовая
политика, пока неясно. Еще один
момент: юань — это не свободно
конвертируемая валюта, в обмен�
нике я ее видел только один раз,
причем в Беларуси, когда туда при�
езжала китайская делегация. Так
что, скорее всего, наши банки смо�
гут предложить только безналич�
ный вклад в китайской валюте.

Кроме того, выгодными в 2012
году могут стать вложения в кол�
лекции. Те, кто занимается этим
много лет, говорят, что доходность

таких инвестиций составляет до
20�30% в год. Но здесь нужно по�
нимать, что стоимость картин, на�
пример, — вещь слишком субъек�
тивная. А если брать антиквариат,
то никакой квартиры не хватит,
чтобы расставить громоздкие ста�
ринные комоды. На мой взгляд,
лучшим вложением станет приоб�
ретение купюр разных стран. Они
все�таки имеют курсовую сто�
имость, и коллекционер будет зас�
трахован от обесценивания своих
экспонатов. Причем крупные ку�
пюры сейчас можно приобрести
у коллекционеров за 2 курсовые
стоимости, а мелкий номинал —
за 10�15. И это вполне объяснимо:
попробуйте отыскать хорошо со�
хранившуюся банкноту, скажем,
в 1 юань, которой китайцы рас�
плачиваются в общественном
транспорте. Тем не менее даже
коллекционирование нельзя на�
звать универсальным способом со�
хранения сбережений. Я всегда со�
ветовал и советую сейчас диверси�
фицировать свободные средства:
одну часть распределить по депо�
зитам в разных банках, другую —
вложить в недвижимость и т.д.
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