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Диктор: Веками этот драгоценный металл был для людей спасительным якорем и
подушкой безопасности. Может, и сейчас россиянам не даст потонуть золото?

АВ: Как правильно поставлен вопрос! Безусловно, это так. В трудные времена
золото всегда выручало как государства, так и обычных граждан, в какой бы стране
они не находились. От краха Римской империи и развала СССР до мирового
финансового кризиса 2008-2011 гг. и нынешнего конфликта в Украине – золото
спасало миллионы людей от разорения и нищеты. Если продолжить мысль диктора,
то мы бы назвали золото спасательным кругом во время морской бури. Потонет ли
ваш экономический корабль или нет, но с таким надежным плавсредством под
рукой, как золото, чувствовать себя вы будете намного спокойней.

Говорим мы это не с теоретических позиций, а исходя из опыта. И тут есть нюанс:
если золото в форме слитков или современных монет - это действительно надежная
форма сбережения капитала в трудное время, то редкие коллекционные изделия из
того же золота - это та же зашита плюс невероятно прибыльная инвестиция! Такие
драгоценные раритеты искусства и истории не только сохранят, но и приумножат
ваш капитал именно в сложные экономические периоды. Мы никогда не скрывали,
что больше всего денег заработали нашим клиентам (инвесторам) именно во время
кризисов и валютных спадов (как сейчас). Вся наша деятельность началась в
разгаре последнего мирового финансового кризиса, и на данный момент  советские
золотые изделия являются чуть ли не самым прибыльным инвестиционным
активом на международном арт-рынке.

Виктор Геращенко - финансист, доктор экономических наук: Золото может,
конечно, подняться в цене, упасть в цене, в зависимости от того, сколько
добывается и куда оно начинает идти.

АВ: Если говорить о микромасштабах, то это действительно так, но на
макроуровне золото всегда и стабильно повышалось в цене. Тут нечего гадать и
спорить, все экономические данные открыты для публики. Вот, пожалуйста,
официальная статистика цен на 1кг золота в долл. США за последние 20 лет.

В нашей книге мы приводим
динамику роста цен на советское
золото – она превосходит
показатели слитков в несколько
раз!

Фото © goldprice.org
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Алексей Кудрин – бывший министр финансов РФ: Золото всегда считалось
секретным резервом страны.

АВ: Все верно. Золото - это ценнейший актив для любого государства. Но более
примечательно то, что золото было и есть секретным резервом многих богатых
людей, компаний и банков. Их даже легко распознать. Все те, кто открыто
призывает НЕ инвестировать в золото, можете быть уверены, сами «секретно»
инвестируют в этот металл. Две главных причины такому поведению: 1) вопросы
безопасности – все-таки хранить тонны слитков непросто и 2) желание сбить цену
как можно ниже для более выгодной скупки. Хотя у них это не всегда получается.
И тут нужно отметить, что золотые ювелирные изделия СССР находятся за
пределами каких-либо таинственных миров и спекуляций. Именно поэтому
советское золото растет в стоимости быстрей и стабильней.

Николай Стариков – писатель: Золото не терпит посторонних, золото не терпит
суеты.

АВ: Если говорить о торговле золотыми слитками в сверхкрупных масштабах - да,
это так. Но это утверждение подходит для любого многомиллиардного рынка.
Акции, валюта, нефть и газ, все они на госуровне не терпят посторонних и суеты. А
вот на низком уровне все просто. И посторонних принимают (даже зовут) и
суетиться позволяют. До 500 кг золота покупайте, сколько хотите, оно повсюду,
правда, дорожает потихоньку... Именно поэтому мы и агитируем за советское
золото. У нас все еще проще. Советских ювелирных изделий становится все
меньше, а их стоимость все больше. Это происходит практически со всеми
категориями данных предметов коллекционирования, от колец и сережек до
браслетов, цепей и т.д. Поэтому то, что вы купили сегодня, принесет вам прибыль
завтра. Покупай, придерживай, продавай – все просто.

Диктор: Золото, однажды добытое на земле, никуда не может исчезнуть.

АВ: Это верно только на молекулярном уровне. На практике сотни килограммов
золота превращаются в микроскопическую пыль и исчезают практически
бесследно по всему миру – ежегодно! Как это происходит? Благодаря вам, дорогие
любители «солнечного» металла. Вы носите эти изделия, и они, просто-напросто,
истираются. Тут еще и ювелиры режут, плавят и полируют ваши драгоценности.
Вот так оно и пропадает. Ну, а вообще, если так задуматься, то, кроме ракет и
спутников, улетевших безвозвратно в космос, все, что есть на этой планете, не
может никуда исчезнуть. Но, тем не менее, ресурсы изнашиваются и кончаются.
Вот поэтому советские золотые изделия и дорожают. Сколько их сделали в эпоху
СССР - столько и осталось. Спрос растет, а ресурс ограничен. Для коллекционеров
и арт-инвесторов это просто счастье. Задумайтесь, может, и вам присоединится к
ним?

Стив Форбс - американский издатель, бизнесмен и политик: Золото уникально
тем, что в небольшом объеме вмещает большую ценность. Поэтому его легко
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перемещать и, благодаря всем этим качествам, золото всегда обеспечивало
стабильность денег.

АВ: Товарищ Форбс сказал прямо в точку! Только вот слитки золота, попробуй,
схвати и унеси, если вдруг случится наводнение, пожар, ураган или придёт война
(как на Украине). А вот ювелирные изделия - на пальцы, на шею, остальное в
рюкзачок бросили... и бегом спасаться. При том, что одно советское золотое кольцо
может стоить между 500 и 5000 долл., то так на себе можно унести немалый
капитал. Эта идея вообще-то не новая. У многих восточных народов такое
представление о сохранении богатства пришло из древности и сохранилось по сей
день.

Диктор: Так, может, и в самом деле, нас и мир, стоящий на пороге глобальных
перемен, в очередной раз спасет именно оно - ЗОЛОТО?

АВ: Весь мир и только золото – вряд ли. Некоторые страны, как Россия и Китай –
точно! Но для вас самое главное - спасет ли золото вашу семью и близких. Ответим
жестко и прямо, если вы им не обладаете, то НЕТ, не спасет! Думаем, решение этой
проблемы также понятно - потихоньку скупайте и откладывайте золото. Мы
рекомендуем советское золото.

Диктор: Крупнейшие банки манипулируют ценами на золото, в их числе
крупнейший банк США - JPMorgan.
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АВ: Это уже давно не секрет. Важно понять, в чем заключается эта манипуляция.
Она однобока и неизменна. Крупные банки всегда искусственно занижают цены на
золото (естественно, сами тихо скупая его по низким ценам). Именно поэтому
многим инвесторам так привлекателен рынок советских ювелирных изделий. На
нем нет никаких манипуляций, а само советское золото не привязано к
официальному рынку золотых слитков. Не побоимся сказать, что практически
всегда, когда цены на золото падали, советские золотые изделия вырастали в цене.
Это объясняется тем, что все больше и больше мелких и средних инвесторов в
золотые слитки теряют деньги на краткосрочных спекулятивных сделках. В
поисках чего-то нового они находят наш рынок советского золота. Скупая такие
коллекционные предметы, подавляющее большинство убеждается в том, что это
действительно прибыльные активы, и остаются с нами.

Диктор: Именно этим словом «НАКРОЕТСЯ» известные аналитики описывают
чрезвычайную ситуацию в банковском мире. Имея в виду не очередной
экономический кризис, а предрекая скорый финансовый конец света. И счет идет
если не на месяцы, то на ближайшие несколько лет.

АВ: Что будет завтра, не знает никто, но вот многие знают, что уже было раньше.
Распады держав, мировые кризисы, техногенные катастрофы, стихийные бедствия
невиданных масштабов, экономические и настоящие войны - все это мы видели и
видим прямо сейчас своими глазами. Тут важно отметить, что частота этих
страшных событий только увеличивается. Каждое из них сильно бьет по
ослабленным экономикам даже таких мировых лидеров, как США и Европа.
Поэтому каждый гражданин должен перестать рассчитывать только на государство
и взять какую-то ответственность на самого себя. С точки зрения ваших личных
финансов, есть смысл начать приобретать золото, будь оно советское или
современное, прямо сейчас. К примеру, если бы вы купили золото до девальвации
рубля, то сейчас вы могли бы крупно заработать. С советскими золотыми
изделиями все еще проще. Даже если вы купите их сейчас, при существующем
росте цен на эти изделия, и даже если рубль вернется на прежние позиции - вы все
равно к концу года можете неплохо заработать.

Нейтан Льюис - американский экономист, писатель: Я лично считаю, что мы
уже живем в кризисную эпоху. По моему мнению, эта кризисная эпоха закончится
полной катастрофой. Это необязательно будет полномасштабная война, но будет
финансовая катастрофа, в которой все эти финансовые бумаги и договоренности
станут недействительными.

АВ: Все верно, именно поэтому Россия, Индия и Китай агрессивно скупают золото,
как можно быстрей и больше. А вы чего ждете?

Диктор: Золото, когда мир рушится, остается самым надежным и выгодным
активом.
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АВ: Это предложение надо каждому выписать крупными буквами на белый лист
бумаги и читать его по нескольку раз в день, пока не придет осознание его
глубокого смысла. Вот как вы думаете, во время мирового финансового кризиса
2008-11 гг. что продавали обычные американцы больше всего в первую очередь –
конечно, золото, а именно свои ювелирные изделия. А что золото сделало при
этом? Оно не только не упало в цене, но и взлетело до исторически рекордных цен.
Миллионы людей избежали нищеты и даже голода благодаря золоту.

Нейтан Льюис - американский экономист, писатель: С точки зрения
инвестиций золото имеет одну важную характеристику - его ценность не меняется.
Во времена распада Римской империи богатые семья скупали римские монеты и
закапывали у себя во дворе. Людей этих давно нет, а римские монеты до сих пор
откапывают. И их ценность сегодня приблизительно такая же, как и две тысячи лет
назад. Больше нет ничего, что имело бы такое же свойство. У римлян в ходу также
были акции и закладные – от них, конечно, ничего не осталось.

АВ: Тут нужно поправить господина Льюиса. Ценность золота в макромасштабе
всегда идет вверх! Во всем остальном он прав. При любом кризисе первое, что
обесценивается, это ничем не обеспеченная валюта, а вслед за ней - фиктивные
акции компаний, банков и даже государств. Золото, в свою очередь, растет в цене.
А теперь задайте себе вопрос. Сколько вы готовы поставить на то, что в США,
Европе или России ничего существенного не произойдет? Ведь уже приходят
события-симптомы, которые должны сильно насторожить любого.

Диктор: Во времена кризисов, когда разоряются банки, лопаются ипотечные
пузыри, когда начинаются войны - цена на золото обычно стремится вверх. ...17
марта 2014 года, когда были подведены итоги референдума в Крыму, цена на
золото достигла своего пика 1393 долл. за тройскую унцию (1 т.у. = 31,1034768 г.)

АВ: А ведь при нынешней взаимосвязи экономик мира происходящее в одной
стране отражается на другой. Задумайтесь над этим. Если Америку ударит еще
один финансовый кризис – все золото, в какой бы форме оно ни было, просто
взлетит в цене – только потому что, как и в прошлый раз, все бросятся
конвертировать свои доллары в золото. К сожалению, жёлтого металла для всех не
хватит. Вот поэтому лично мы активно и скупаем советское золото и серебро в
свою коллекцию – прямо сейчас. Точно также поступают многие умные люди из
нашей расширяющейся клиентуры.

Сергей Кашуба - председатель Союза золотопромышленников России: Золото
всегда оставалось ценностью, а бумажные деньги обесценивались.

АВ: Правильно! Золота мало, бумажных денег - много, а вот электронных денег
вообще до... - ну, вы и сами знаете.

Диктор: Китай - один из крупнейших импортеров золота в мире. Официальный
запас золото-резервов 600 тонн (запас США 8153 тонн // запас Германии 3386
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тонн). В реальности цифра в несколько раз больше. Но восток - дело тонкое.
Говорить о золоте здесь неприлично.

АВ: Вот вам и минимальные ориентиры того, к чему нужно стремится – только не
в тоннах а в граммах. Если у Китая 600 т, то вы должны иметь не менее 600 г. А
кричать, как мы, о том, что вы скупаете золото, наверное, не надо. Скупайте себе
потихоньку и чувствуйте, как беспокойство о будущем покидают вас. Это своего
рода страховка.

Диктор: Золотые драконы, украшения, даже золотое бельё – теперь это в Китае
признак особого шика и достатка. Так в поднебесной без лишних слов
демонстрируют всему миру свое процветание, успех и блеск.

АВ: Вот и гражданам бывшего СССР настала пора показать свой советский шик –
ведь есть, чем подивить мир! Продемонстрируйте свое процветание – покупайте и
даже носите советские золотые украшения!

Сун Синь - генеральный директор Китайской золотодобывающей
корпорации: В прошлом году был исторический прорыв. Объем инвестиций в
золото, объем продаж существенно вырос. Роль золота продолжит расти. Только
оно сможет сыграть стабилизирующую роль, если настанет кризис.

АВ: О чем говорит товарищ Синь? Поясняем. Мировая экономическая
закономерность такова, что тогда, когда доллар США девальвируется – золото
всегда дорожает. Это объясняется тем, что инвесторы в доллар (как только он
начинает падать) в первую очередь скупают на него золото, тем самым
предохраняя себя от дальнейшей девальвации и, более того, зарабатывая на этом
немало денег (золото ведь стало дороже). Китай сейчас является одним из самых
больших обладателей американских долговых облигаций, проценты на которые
США выплачивает им в долларах. Если Америку ударит очередной кризис, что
прогнозируют многие эксперты, то доллар обесценится, и Китай потеряет
баснословно много денег. Так как они прекрасно понимают это, то их самый
разумный ход – скупать (до кризиса) золото за все те же доллары США. Тем самым
Китай ставит себя в беспроигрышную ситуацию. Если золото остается на прежнем
месте, то они зарабатывают на долларе. Если он девальвируется, то они
зарабатывают на золоте. У инвесторов это называется «Хеджинг». Вот как
объясняет это словарь wikiznanie.ru:

«Хеджинг - это технология защиты портфеля от резких колебаний рыночной
стоимости. По сути, она связана с покупкой и удержанием активов, имеющих
хорошие долгосрочные перспективы, при одновременной продаже активов,
имеющих сомнительные перспективы».

Зачем мы говорим все это? Думаю, вы уже поняли, что надо брать пример с Китая
и владеть как валютой, так и золотом. В какую валюту вам вкладывать это, уж
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выбирайте сами, а вот если задумаетесь насчет золота, то мы настоятельно
рекомендуем советские ювелирные изделия.

Диктор: Китайский народный банк стремительно повышает долю золота в своих
резервах.

АВ: И вы, как мы уже не раз говорили, должны стремительно повышать долю
золота в ваших резервах. Запомните простое правило – не знаете, что делать,
имитируйте поведение Китая в этом направлении.

Диктор: Действительно, парадокс. Золото, которое неуклонно подрастало в цене
каждые 10 лет примерно на 10 %, начиная с 11 сентября 2002 года, когда прошел
теракт в США, вдруг стало вести себя непредсказуемо и странно. Никто из
экспертов уже не брался спрогнозировать, сколько же в действительности стоит
золото. Поднявшись до своего пика 1920 долл. за унцию в 2011 году, золото вдруг
перестало работать индикатором и стало медленно, но верно падать в цене. А если
отпустить цены на золото, то сколько бы сейчас стоила одна унция?

АВ: До ответа на последний вопрос мы хотим отметить следующее. То, что
ценовой рост золота искусственно притормозили, это понятно. Еще не время ему
шокировать мир своей реальной ценой. Но будьте уверены, стабильный
среднестатистический рост на золото продолжится, кто бы там ни вмешивался.  Тут
интересно не это, а то, что пока золото падало в цене, стоимость советских золотых
изделий продолжала свой непоколебимый рост, опять же, невзирая на кризисы,
войны и т.д. Советское золото не подвержено манипуляциям и поэтому не
реагирует понижением при спадах на золотом рынке. А вот рост всегда позитивно
отражается на золоте СССР. Этот феномен не только интересен, но и крайне
уникален!

Павел Масловский - основатель золотодобывающей компании: Если бы ее
заморозить вот разом, то это бы было порядка 10 тыс. долл. за унцию.

АВ: Да это так, мы такую цифру слышали не раз от разных экспертов. Вы так же
должны знать, что это один из самых скромных прогнозов. Многие считают, что
если золото хоть частично начнет подкреплять национальные валюты мира, то его
цена может дойти и до 40 тыс. долл. за унцию, а то и больше!

Диктор: Похоже, мир ждет очередная перезагрузка.

АВ: Честно говоря, мы бы не хотели видеть никаких перезагрузок, но (!) если
таковая произойдет, то, будьте уверены, 40 тыс. за унцию может вновь стать
крайне скромным прогнозом. Вы только подумайте, что произойдет, если все
страны захотят подкрепить свои валюты золотом. А ведь к этому мы и идем...

Нейтан Льюис - американский экономист, писатель: Идут разговоры о том, что
правительства России и Китая готовятся к тому, чтобы в какой-то момент в
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будущем запустить свою валюту, обеспеченную золотом. Это вполне оправданное
решение, поскольку раз уж доллар США теряет свою ценность тем или иным
образом, очевидно, что из собственных интересов Россия, Китай и другие страны
не хотят быть втянутыми в этот кризис - и поэтому строят свои планы.

АВ: Тут невольно приходит в голову всем известная фраза «Все побежали - и я
побежал». Если такое произойдет – случится эффект домино, когда одна или две
крупных страны перейдут на золотой стандарт, это повлечет за собой все
остальные страны, так как никто не захочет остаться крайним (без золота). Что это
значит для частных владельцев золота? Они вмиг станут миллионерами и даже
миллиардерами, в зависимости от того, сколько золота накопили до этого. На
таком ажиотаже историческое золото станет очень дорогим – поэтому скупайте
советские золотые изделия. Повторяем – мы сами давно уже это делаем.

Виталий Несис - генеральный директор золотодобывающей компании: Когда
люди будут обсуждать, насколько стабилен доллар, евро, рубль или юань, ссылка
будет идти именно на запасы золота, которые подкрепляют силу конкретной
валюты.

АВ: Да, это золотой стандарт, о котором речь пойдет ниже. Если такое произойдет
в какой-либо форме или стране – вы, как обладатели этого драгметалла, крупно
заработаете. Если этого не произойдет, вы – как обладатели советского золота - все
равно крупно заработаете!

Диктор: Впервые за 36 лет после отмены золотого стандарта и времени свободно
плавающих валют, экономисты заговорили о возврате к золотому эталону. Отказ от
обеспечения бумажных валют золотом был большой ошибкой. Все недостатки
системы ничем не обеспеченных бумажных денег начинают проявляться
достаточно остро.

АВ: Экономика мира, особенно самых развитых стран, как США, Англия,
Германия и т.д., на самом деле очень слаба и чувствительна к любым негативным
переменам. Под словом « чувствительна » мы имеем в виду возможность лопнуть
при любом крупном событии, как теракт, стихийное бедствие или очередной
финансовый кризис. Если такое произойдет, и мир вернется к золотому стандарту,
то представьте, как будет обидно тем людям, которые потеряли бумажные деньги
(при неизбежной их девальвации) и не купили ни кого го золота. Не ставьте себя в
эту ситуацию.

Сергей Кашуба - председатель Союза золотопромышленников России:
Невольно у всех возникает тихое подозрение, что это все неспроста.

АВ: Что неспроста, так это тот факт, что Первый Канал (который официально
представляет интересы государства России) выпустил такую передачу! Более того,
в ней не эксперты, а сам диктор вам прямо говорит, что рубль будут подкреплять
золотом. Разрешите повторится: ВАМ ПРЯМО ГОВОРИТ ГОСУДАРСТВО, ЧТО
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РУБЛЬ БУДУТ ПОДКРЕПЛЯТЬ ЗОЛОТОМ. Ну что тут еще говорить или спорить.
Вас предупредили, а правильно это или нет, уже не вам решать. Очевидно, что
решение принято, и при первой же возможности так и произойдет.

Диктор: Опять назад в будущее, сомневается наш Алексей Кудрин. Это вряд ли.

АВ: Наверное, поэтому господин Кудрин больше не министр. Сомневается он или
нет, выглядит это так, что Россия планирует перейти на золотой стандарт. Да и
вообще, современная коррумпированная финансовая система не является чем-то,
чем мы должны гордиться. В ней мало закономерностей и много манипуляций,
которые выгодны самым богатым слоям общества и крайне вредны обычным
гражданам. Когда вы в последний раз крупно заработали на финансовом рынке?
Предполагаем, что никогда, а вот олигархи постоянно.

Сергей Алексашенко - экономист, директор по макроэкономическим
исследованиям НИУ ВШЭ: Золотой стандарт - это очень хороший способ
денежной политики, но было 100 лет назад.

АВ: Не все, что из прошлого, автоматически устарело или непригодно. Демократия
появилась на свет более 2000 тыс. лет назад, а ее вон как все навязывают и
навязывают так называемые прогрессивные государства. Более того, никто не
предлагает устарелую версию золотого стандарта применять сегодня. Конечно же,
все современные нюансы, разработки и специфика должна быть учтена. А что
думает на этот счет Стив Форбс?

Стив Форбс - американский издатель, бизнесмен и политик: Золотой стандарт -
это не один какой-то стандарт. Существуют различные разновидности золотого
стандарта. Большинство людей не разбирается в золоте, и большинство
экономистов не разбирается в золоте.

АВ: Все верно.

Диктор: Но пока экономисты спорят – политики принимают решения.

АВ: Вот вам еще одно подтверждение выше сказанного. Политики убрали тех
экономистов, которые не согласны с их планами, и поставили тех, кто будет делать
то, что надо, вовремя и по команде. Так делают в США, так делали в СССР, и пора
России, видимо, заняться тем же.

Антон Силуанов - министр финансов Российской Федерации: Как золотой, так
и валютный запас - это наша подушка безопасности. Поэтому задача правительства
в последние годы и была накопить золотовалютные резервы с тем, чтобы в период
хороших цен мы смогли сформировать такой запас, а в период, когда цены на
нефть, как сейчас, падают, мы достанем из кубышки часть наших ресурсов и
поможем исполнять обязательства, которые заложены в бюджете.
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АВ: Смотрите, как наши высказывания подтверждаются. Нынешний министр
финансов все прекрасно понимает. Наверное, поэтому он и нынешний. Тут мы
хотим подчеркнуть важную мысль, перефразировав слова министра Силуанова: как
золотой, так и валютный запас - это ваша подушка безопасности. Поэтому ваша
задача накопить собственные золотовалютные резервы с тем, чтобы в период
хороших цен вы смогли сформировать надёжный запас. А в период падения цен на
нефть, как сейчас, вы достанете из кубышки часть ваших ресурсов и поможете
выполнять обязательства, которые заложены в ваш личный или семейный бюджет.

Диктор: Да, и самый главный вопрос напоследок. Так что же делать нам с вами,
вкладывать все свои сбережения в золото или нет?

АВ: На наш взгляд – это очень неправильный вопрос, но мы все же на него
ответим. Конечно же, нет! Вкладывать все свои сбережения во что-то одно, будь то
советское золото, золотые слитки, ценные бумаги, валюта и т.д., крайне неразумно.
Всегда нужно диверсифицировать свои инвестиции. Один из самых известных
экономистов США Джеймс Рикардс рекомендует стремиться к такому раскладу
ваших активов и капитала: 20 % в землю и недвижимость; 20 % в валюты (причем
как можно больше в наличной форме); 20 % в золото и 20 % в искусство. Мы с
таким раскладом полностью согласны, но хотим отметить вот какую интересную
вещь. Инвестируя в советское золото, вы одновременно вкладываете как в само
золото, так и в искусство. Задумайтесь над этим...

Пётр Толстой - телеведущий: Для нас, для простых людей вкладывать в золото
никакого резона нет.

АВ: Со всем уважением к господину Толстому – мы не можем согласиться с такой
позицией. Ну, как же нет, если оно дорожает! Если гречка начнет астрономически
дорожать, вы, что, не купите пару мешков сейчас подешевле, чтобы потом продать
подороже или сэкономить в будущем? Можете не отвечать, это риторический
вопрос. Но давайте зададим вопрос посерьезней. Если золото выгодно государству,
то почему это вдруг оно не будет выгодно обычным гражданам этого государства?
Что, оно радиоактивное, что ли? При всем том, что мы рассказали вам выше,
думаю, каждый понимает, что владение разумным количеством золота позволит
человеку чувствовать себя уверенно в краткосрочном плане и принесет ощутимые
доходы в долгосрочном. На собственном опыте и успехе наших клиентов мы
открыто говорим, что системное инвестирование в золото СССР - дело крайне
прибыльное  и совсем не сложное. Купили, подержали, продали – это все, что
делают наши клиенты. Так что резон, как раз-таки, есть!

Павел Масловский - основатель золотодобывающей компании: У нас не
отменен налог на добавленную стоимость при обороте драгметаллов у частых лиц.
Поэтому в принципе, если вы сегодня купите слиток, а завтра решите по какой то
причине продать его, то вы можете потерять величину этого налога, т.е. около 20%.
Покупать какие-то расписки, связанные с тем, что банк хранит это золото, а вы
являетесь его владельцем, это уже сложная инвестиционная политика. Если
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возвращаться к простому человеку, то это, наверное, не самое эффективное
вложение.

АВ: За слитки и современное золото мы отвечать и спорить с господином
Масловским не станем, а вот на счет советских золотых изделий скажем так –
покупайте и продавайте их (как частное лицо), сколько вам угодно. Главное,
платите налоги от прибыли, и все у вас будет в порядке! А с тем, что расписки - это
не самое эффективное вложение, мы полностью согласны.

Диктор: Бизнес на золоте под силу только крупным игрокам – государствам!
Настоящим золотым титанам. Простым людям разобраться в этой шахматной игре
не просто. Ясно одно! Сильная страна - крепкая валюта, а все остальное -
спекуляции на золоте и типичная конспирология.

АВ: Надеемся, что мы показали обратное. Простым людям вполне под силу
зарабатывать на золоте – особенно советском.  А завершим мы нашу статью
такими словами:

Богатый народ!
Сильная страна!
Крепкая валюта!

Александр Волков
Инвестор и экономический обозреватель
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