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Как и ожидалось,
Организация стран-
экспортеров нефти
(ОПЕК)на встрече в
среду в алжирском
Оране выразила го-
товность принять ре-
шение по сокраще-
нию квот на добычу

нефти на 2 млн бар-
релей в сутки уже с 1
января, сообщил ми-
нистр нефти Саудов-
ской Аравии Али Али
аль-Наими.
Это будет самое
крупное снижение до-
бычи за последние

десять лет. Россия
также поддерживает
действия ОПЕК.
«Российские нефтя-
ные компании в связи
с текущей ситуацией
на рынке ... уже со-
кратили поставки на
экспорт. Такое сокра-
щение в ноябре со-
ставило 1,5 млн тонн,
что равно примерно
350 тыс. баррелей в
сутки», – сказал
вице-премьер Игорь
Сечин журналистам
накануне заседания
ОПЕК, которое прохо-
дит в Алжире.
«Если текущая ситу-
ация ценовая будет
продолжена в перс-
пективе, то мы не ис-
ключаем, что сокра-
щение будет продол-
жено. Думаю, от 300
тыс. до 320 тыс. бар-
релей», – передает
его слова Reuters.
Сечин возглавляет
представительную
делегацию в составе
министра энергетики
Сергея Шматко, а
также руководителей
пятерки крупнейших
российских нефтяных
компаний – «Роснеф-
ти»,  «ЛУКОЙЛа»,
«Сургутнефтегаза»,

ТНК-BP и «Газпром-
нефти». При этом, как
сообщил заместитель
министра энергетики
РФ Анатолий Яновс-
кий, речи о вступлении
России в ОПЕК в Ал-
жире идти не будет.
В октябре на заседа-
нии в Вене картель
объявил о снижении
производства на 1,5
млн баррелей в сутки.
В декабре страны
ОПЕК сообщили, что
намерены шокировать
мировой рынок еще од-
ним «драматическим
сокращением» нефте-
добычи. Президент
России Дмитрий Мед-
ведев в этой связи со-
общил, что ради стаби-
лизации цены РФ гото-
ва пойти на снижение
производства.
«Я считаю, мы никаких
вариантов для себя зак-
рывать не должны.
Еще раз повторяю –
это вопрос доходной
базы нашей страны,
вопрос ее развития, и
мы не должны руко-
водствоваться здесь
никакими абстрактны-
ми критериями, реко-
мендациями междуна-
родных организаций
другого порядка и так

Россия подставляет плечо ОПЕК

Иракского журналиста
Мунтадхара аз-Заиди, арес-
тованного за бросок своей
обуви в лицо американско-
го президента Джорджа
Буша, хочет защищать быв-
ший адвокат Саддама Ху-
сейна Халиль ад-Дулейми.
Юрист также заявил, что
его место готовы занять не
менее двухсот коллег.
Напомним, что скандаль-
ный инцидент произошел в
воскресенье, 14 декабря, во
время совместной пресс-
конференции в Багдаде
президента США Джорджа
Буша и премьер-министра
Ирака Нури аль-Малики.
“Выступление президента
было прервано мужчиной,
по-видимому журналис-
том, который вскочил на
ноги и швырнул свой боти-
нок в президента”, - расска-
зал репортер Стивен Ли
Майерс, собственными гла-
зами наблюдавший редкий
случай.
Как писали Дни.Ру, во вре-
мя первого броска иракский
корреспондент египетского
телеканала “Аль-Багда-
диа” Мунтадхар аль-Заиди
крикнул на арабском язы-
ке: “Это подарок от ирак-
цев. Это прощальный поце-
луй, ты - собака”. Затем ре-
портер метнул в Буша вто-
рой ботинок со словами:
“Это от вдов, от сирот и от
всех, кто убит в Ираке”.
Американскому лидеру
удалось увернуться от ле-
тящих в него предметов, а
журналиста скрутили со-
трудники американской и
иракской охраны. В ходе
потасовки удар микрофо-
ном в глаз получила пресс-
секретарь Белого дома
Дана Перино, позднее по-
явившаяся с синяком.
Сотрудники правоохрани-
тельных органов арестова-
ли Мунтадхара аль-Заиди и
подвергли допросу. Следо-
ватели пытались выяс-
нить, не заплатил ли ему
кто-нибудь, чтобы он кинул
ботинки в президента
Буша. Репортера также про-
верили на наличие в крови
следов алкоголя и наркоти-
ков. А обувь была приобще-
ны к материалам дела в
качестве вещественного
доказательства, сообщает
BBC

Культовый продюсер,
входящий в сотню “ве-
личайших людей сто-
летия” по версии жур-
нала Time и список
миллиардеров по вер-
сии журнала Forbes,
Стивен Спилберг
оказался самой зна-
менитой жертвой
“аферы века” в
США. Продюсер по-
пал в список обману-
тых вкладчиков Бер-
нарда Мэдоффа.
Пресс-служба Спил-
берга подтвердила, что
он держал средства
своего благотвори-
тельного фонда в
компании Мэдоффа,
который сумел со-

здать беспрецедентную
в мировой истории пи-
рамиду в 50 миллиар-
дов долларов. Доверил
ли великий режиссер
личные сбережения
выдающемуся прохо-
димцу, выяснить не уда-
лось, так как пресс-
служба отказалась от-
вечать на этот вопрос.
По данным журнала
Forbes, Спилберг на
начало года владел
капиталом размером
3,1 миллиарда долла-
ров.
В “списке Мэдоффа”
вместе со Спилбергом
фигурируют и другие
выдающиеся амери-
канцы, инвестировав-

ОПЕК принимает ожидаемое решение о
снижении квот на добычу нефти на 2 млн
баррелей в сутки. Решение должно
вступить в силу с 1 января. Об этом
сообщил в среду министр нефти
Саудовской Аравии Али аль-Наими. Для
ОПЕК это будет самое значительное
снижение производства за последние
десять лет. К ОПЕК присоединяется и
Россия. Как сказал вице-премьер РФ
Игорь Сечин, российские компании в
ноябре уже сократили добычу на 350
тыс. баррелей. И могут сократить еще
примерно на столько же.

далее. Это наши нацио-
нальные интересы. Бу-
дем поступать так, как
считаем нужным», –
сказал он.
Российские компании
снижают экспорт из-за
падения цен на нефть в
мире. В таких условиях
продажа сырья за ру-
беж становится невы-
годной. Пошлины сво-
дят на нет все прибыли.
Государство шаг за ша-
гом снижает пошлину на
экспорт нефти, сократив
срок мониторинга цены
до одного месяца. С 1
января 2009 года Рос-
сия установила пошли-
ну на экспорт нефти в
размере 119,1 доллара
за тонну, пишет «Интер-
факс». С 1 декабря по-
шлина была снижена с
287,3 доллара до 192,1
доллара за тонну.
По словам заместителя
начальника отдела та-
моженных платежей
Минфина РФ Алексан-
дра Саковича, новый
размер пошлины рас-
считан исходя из сред-
ней цены мониторинга
российской нефти с 15
ноября по 14 декабря.
Цена сложилась на
уровне 43,966 доллара за
баррель.

ПИРАМИДА ОНА И В АМЕРИКЕ
ПИРАМИДА

шие свои капиталы в
дело бывшего главы
фондовой биржи
Nasdaq. Обманутыми
вкладчиками, поте-
рявшими миллионы,
стали Джеффри Кат-
ценберг, гендирек-
тор компании, со-
здавшей мульт-
фильмы “Шрек” и
“Мадагаскар”, сена-
тор Франк Лотенберг,
в л а д е л е ц
Metropoliten Opera
Фред Уилпон . На
крючок Мэдоффа по-
пал едва не в полном
составе знаменитый
Palm Beach Country
club на курорте Фло-
риды. “Это был нож в
сердце”, - написала
местная газета Palm
Beach Daily News ,
после того, как
вскрылась афера Мэ-
доффа, одного из
столпов клуба, “по
дружбе” оказывавше-
го “финансовые услу-
ги” этому закрытому
сообществу. В сети
Мэдоффа попали анг-
лийские банк HSBC и
Royal Bank of Scotland,
французские Natixis,
Credit Agricole и

Societe Generale, испан-
ский BBVA.
Влиятельные издания ре-
шили даже составить
списки счастливчиков,
которые не попались на
удочку проходимца. В
этот список попал самый
богатый человек мира,
по версии Forbes, До-
нальд Трамп, кстати, так-
же являющийся членом
Palm Beach Country club.
“Всеми этими людьми
двигала просто жад-
ность, самая обычная
жадность, желание по-
лучить больше, чем
другие”, - так проком-
ментировал ситуацию
Трамп в эфире CNN. Од-
нако он признал, что в
кругу его друзей также
оказались пострадав-
шие. Впрочем, рынок на
Уолл-стрит и не дрогнул
на новости об обвале пи-
рамиды Мэдоффа, отме-
чает РИА “Новости”.
Слабонервные инвесто-
ры давно уже вывели
капитал в сторону, а ме-
стное профессиональное
сообщество, как выяс-
нилось, не слишком до-
веряло необоснованно
высоким дивидендам. И
действительно, в США
крайне удивляются, как

столь солидные люди и
банки с мировым име-
нем, стали жертвами
высокопоставленного
проходимца.
Президент одной из веду-
щих инвестиционных
компаний даже распрос-
транила в Интернете
шуточную инструкцию
для тех, кто хочет со-
здать финансовую пи-
рамиду . Она советует
мужчинам сделать хи-
рургическую подтяжку
лица, чтобы иметь про-
цветающий вид, обзаве-
стись роскошным ав-
томобилем, желательно
с шофером, летать ис-
ключительно на личном
самолете и регулярно
“обновлять жену на бо-
лее современную вер-
сию”. Членство в закры-
тых клубах, спонсирова-
ние политиков и мелька-
ние в светской хронике
вдобавок к выше назван-
ному сделают любого
тем “крутым парнем”, ко-
торому легковерные по-
несут свои миллионы на
преумножение. Финан-
совое и экономическое
образование не обяза-
тельны, добавляет ме-
неджер в своей саркас-
тичной инструкции
.

Ботинок как
политическое

оружие


