ит ли дефол
д
лт СШ
ША?
Грози
Американ
нский преззидент Бар
рак Обама
а не знает, чем плати
ить пенсии
и
Все. Прие
ехали. В каззне США больше не о
осталось денег.
д
Ни це
ента. И есл
ли америка
анские влассти
не найдутт дополнительные ср
редства к н
началу авгу
уста, то кр
рупнейшая экономика
а мира мож
жет
объявить дефолт.
- Я не моггу гарантир
ровать того
о, что в авггусте мы вы
ыплатим пе
енсии, есл и не решим
м проблему с
долгами, - сказал вчера прези
идент США
А Барак Обама. - В наших сунндуках про
осто не буд
дет
денег на ээто.
а! В крупнейшей эккономике м
Вот те на
ми полсве
ета,
мира, снабжающей зелеными бумажкам
намечаетсся тотальн
ный кризис
с. Как же ттак? Как говорят экс
сперты, с аамериканц
цами сыгра
ала
злую шуткку их привы
ычка жить в долг, пр
ричем на широкую
ш
но
огу. Сейчасс американ
нский госдо
олг
зашкалил за неприличные 14 трлн.
т
долла
аров (это 100%
1
их ВВ
ВП). И в коонгрессе СШ
ША теперь не
затухают споры. Что
о делать: взять в до
олг еще па
ару триллионов или оостановить
ься? И тотт, и
другой пууть неидеа
альны. Первый лиш
шь оттянетт кончину, а второй приведетт к "шоков
вой
терапии".
В то, что д
дефолт в США
С
все же
е произойд
дет, не верит ни один
н из российйских эконо
омистов. Мо
ол,
этого не может бы
ыть, потом
му что не может бы
ыть никогд
да. А нынеешние деб
баты - лишь
предвыборная игра демократо
в и республ
д
ликанцев.
- Ни одна из партий
й не возьме
ет на себя ответственность за такое губиительное дл
ля экономи
ики
решение, - говоритт Наталья
я Волчкова
а, профес
ссор Росси
ийской экоономическо
ой школы. Компроми
исс найдут.
- Это дол
лгосрочная
я сага, котторая може
ет длиться
я годами, - говорит Сергей Суверов, чл
лен
индексногго комитетта ММВБ. - На мой
й взгляд, у америкканцев одиин выход - понемно
огу
девальвир
ровать свою валюту, чтобы обе
есценить св
вой долг. Но
Н спешитьь они не бу
удут, ведь это
э
может при
ивести к ре
езкому ростту инфляци
ии.
Тем не ме
енее эконо
омисты и в 2008 годуу не верили, что криз
зис может наступить. А он взял
л и
дефолт США? И в че
случился. Чем же на
ам грозит возможный
в
ем на всякиий случай держать
д
св
вои
ия, пока не
е наступил новый криззис?
сбережени
- Во-первы
ых, сейчасс лучше все
е сбережен
ях, по край ней мере в ближайш
шие
ния держать в рубля
несколько
о месяцев,, - говори
ит Наталья
я Смирнов
ва, гендир
ректор ком
мпании «Персональн
ный
советник»
». - От до
олларов и евро луучше изба
авиться. А вместо нних купить
ь, например,
швейцарсские франкки. Во-вто
орых, во ввремя люб
бых финан
нсовых поотрясений традицион
нно
дорожает золото. По
оэтому в него
н
тоже м
можно влож
жить часть
ь сбереженний. И в-тр
ретьих, лучше
купить что
о-либо, что
о всегда в цене
ц
или б удет прино
осить вам постоянный
п
й доход. К примеру, это
э
может бытть недвижи
имость, пус
сть и в ипоттеку. Ведь спрос на аренду
а
жил
лья остаетс
ся всегда, так
т
как всегда
а есть люди, которым
м надо где--то жить и у которых нет денег на покупку
у собственн
ной
квартиры.
Евгений Б
Беляков — 13.07.2011
Источникк: http://kp.ru
ru/daily/25718/2711469
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