
Абонент временно
недоволен

Жительница Твери Валентина Веселкова
больше не радуется выходным. С самого
утра ее домашний телефон буквально
разрывается, но не от звонков друзей и
родственников, а от покупателей магазина
детской одежды «КенгуРУ». «Я бы не об'
ращала внимания на этот досадный факт,
если бы ошибались не так часто. Ну, пе'
репутал кто'то  две последние цифры,
с кем не бывает, — говорит Валентина
Григорьевна. — Но когда я стала выяс'
нять, почему все'таки покупатели наби'
рают мой номер, оказалось, что он был
напечатан на визитках «КенгуРУ» еще год
назад. Я неоднократно обращалась к руко'
водству магазина, но никаких ответных
действий  или хотя бы извинений не после'
довало». В наш еженедельник женщина
позвонила, чтобы еще раз напомнить руко'
водству магазина о своей проблеме. Мы
созвонились с Максимом Масленниковым,
директором ООО «Ника», которому при'
надлежит сеть магазинов «КенгуРУ»,
и получили следующий комментарий:

— Да, действительно эта проблема
имела место. Однако после реорганизации
фирмы, смены руководства и других кад'
ровых перестановок мы изменили поли'
тику работы и теперь обращаем свое
внимание на все пожелания и замечания
клиентов. Недавно мы заказали новую
партию визиток, исправив досадную
ошибку. От себя лично и от имени моих
сотрудников приношу извинения за причи'
ненные неудобства. Надеюсь, беспокойные
звонки в адрес Валентины Григорьевны
в скором времени прекратятся.

Обед
по фен'шую

Жительница Московского рай'
она Твери Раиса Максимова те'
перь знает, где можно поесть
в изысканной обстановке. Недав'
но со своей подругой она зашла
в открывшийся в торговом цент'
ре «Вавилон» японский ресторан
«Нияма» и осталась очень до'
вольна.

Заказ девушки продумали за'
ранее, посмотрев онлайн'меню
«Ниямы» в интернете. Выбор
блюд оказался достаточно боль'
шим: горячие и холодные блюда
из сои, рыбы и мяса, различные
напитки и пирожные. В общем,
что душа пожелает. Да и цены,
весьма демократичные по срав'
нению с некоторыми тверскими
кафе, тоже порадовали. «Пре'
восходная кухня, гостеприим'
ный персонал, особая атмосфера
уюта, интерьер, оформленный
в великолепно сочетающихся
между собой светлых и темных
тонах, доставляют удовольствие
и поднимают настроение, — по'
делилась своим мнением доволь'
ная посетительница. — Я непре'
менно приду в «Нияму» еще
раз».

В рубрику «Белое» женщина
позвонила, чтобы поблагодарить
сотрудников «Ниямы» за высо'
кий уровень обслуживания кли'
ентов и широкий выбор блюд
на любой вкус.

По мнению ряда эконо'
мистов, современные бу'
мажные деньги — декрет'
ные. То есть они не обес'
печены ничем, кроме ра'
ботающего день и ночь
печатного станка. Можно
вкладывать деньги в цен'
ные бумаги, но сейчас во
всем мире фондовые рын'
ки испытывают давление.
Товарные рынки тоже
снижаются, но есть один
их сегмент, который скло'
нен к стабильному росту,
— драгоценные металлы.
Чтобы инвестировать
в них, вовсе не обяза'
тельно покупать слитки
в банках по невыгодным
ценам: для этого можно
совершать операции
с контрактами на разницу
в цене на золото и се'
ребро (CFD), имеющи'
мися в распоряжении
клиентов ГК FOREX CLUB.

Реальная цена деньгам.Реальная цена деньгам.Реальная цена деньгам.Реальная цена деньгам.Реальная цена деньгам.
В последнее время попу'
лярной стала теория
«Inflation Adjusted Gold
Price», то есть справедли'
вой стоимости золота с
учетом инфляции. Соглас'
но этой теории, золото
должно стремиться к от'
меткам 1781'2251 дол'
лар за тройскую унцию.
Это показатели 1980 го'
да, когда золото достига'
ло максимальной цены
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в «долларах 2010 года»
с учетом инфляции. Пер'
вый уровень уже был
пройден, второй — впе'
реди.

Сколько бы ни было
попыток интерпретиро'
вать рост цен на золото
как мыльный пузырь,
он продолжает раздувать'
ся. Несмотря на то, что
деньги действительно
обесцениваются относи'
тельно бывшего эталона,
катастрофическая пере'
купленность золота все
же может вызывать у ин'
весторов беспокойство по
поводу входа в текущий
рынок.

Современные макро'
экономические реалии та'
ковы, что хранить сред'
ства в виде какой'либо
одной валюты очень рис'
кованно: ситуация на ми'
ровых рынках меняется
очень быстро. Чтобы пере'
водить средства опера'
тивно из одного актива
в другой, нужно иметь
доступ к бирже. В случае,
например, с физическим
золотом, т.е. слитками,
покупка и продажа това'
ра значительно более
затруднена, чем в случае
с CFD на золото.

Конкуренты металлов.Конкуренты металлов.Конкуренты металлов.Конкуренты металлов.Конкуренты металлов.
Пока у золота доллар яв'
ляется наиболее весомым

конкурентом. Несмотря
на снижение кредитного
рейтинга США, доллар ос'
тается основной мировой
резервной валютой — на
него приходится 60% миро'
вых валютных резервов.
Другие валюты значи'
тельно отстают от него.
На евро приходится чуть
более 20% валютных
резервов, а как валюту'
убежище его никто не
рассматривает.

Конкурентов среди ва'
лют у доллара становится
все меньше. Валютами'
убежищами традиционно
считаются швейцарский
франк и японская йена,
в них ранее переводились
средства в случае падения
мировых рынков. Но в
настоящий момент укреп'
ление национальных ва'
лют невыгодно ни Швей'
царии, ни Японии. Швей'

царский национальный
банк уже установил по
паре EUR/CHF уровень,
ниже которого опускаться
пара не должна, — 1.2.
По мнению аналитика
ГК FOREX CLUB Микаела
Вердяна, это косвенно
вызвало некоторое паде'
ние золота, т.к. доллар
на этой новости укрепился.
Однако это не меняет
значения золота как актива'
убежища.

ТТТТТовововововар или акар или акар или акар или акар или актив?тив?тив?тив?тив? Как
уже было написано, слит'
ки золота, то есть физи'
ческий металл, являются
товаром, однако для инве'
стора в случае поисков
финансового убежища для
своих средств интересует
не обладание слитком са'
мим по себе, а сохран'
ность и приумножение
вложенных в него средств.
Соответственно, от физи'

ческого спроса инвесторы
по всему миру переходят
к инвестиционному спросу.

На Западе основной
инструмент инвестиро'
вания в золото — фонды,
торгуемые на бирже.
То есть инвестор покупа'
ет пай фонда, который
занимается биржевыми
покупками и продажами
данного вида активов.
Но чтобы отдавать свои
средства в управление
на рынке золота, не обяза'
тельно вкладывать в фон'
ды — можно предоста'
вить право управления
счетом за определенную
комиссию профессионалу
в рамках услуги «Инвести'
ционные счета».

Рекомендации.Рекомендации.Рекомендации.Рекомендации.Рекомендации. Цена
золота находится сейчас
в состоянии отката вниз,
что дает возможность
ожидать точки, подходя'

щей для покупки. В ходе
предыдущего периода
повышения она пробила
сильное сопротивление —
1900 долларов за трой'
скую унцию. После чего
произошел откат до от'
метки $1532 и резкий
подъем к диапазону
$1650'1750. Соответ'
ственно, можно говорить
о сильной поддержке в
районе $1600'1700 за
тройскую унцию и о воз'
можности хорошей покуп'
ки в этом районе.

Удобнее всего опера'
ции проводить на совре'
менных торговых плат'
формах в FOREX CLUB.
Торговля золотом дос'
тупна на MetaTrader4™
и ActTrader™, а велико'
лепные торговые условия
и низкий спред помогут за'
работать с максимальной
эффективностью.
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