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Интересно, что существу
ют активы, которые ме
няются с меньшей интен
сивностью, чем валюты,
но при этом также позво
ляют получить ощутимую
прибыль. Более того, они
позволяют нам сформиро
вать эффективный инвес
тиционный портфель.

Предлагаем вашему
вниманию новый способ
инвестирования — тор
говлю контрактами на
разницу в ценах акций
одних из крупнейших
компаний мира.

Контракт на разницу в
цене товара (Contract For
Difference, CFD) — это
финансовый инструмент,
позволяющий торговать
такими активами, как ак
ции многих крупных ком
паний, золото и нефть, газ
и никель, какао и хлопок.
Необходимо это для того,
чтобы дать возможность
частным инвесторам про
явить себя в этом сегмен
те финансового рынка.

Главным отличитель
ным свойством CFD явля
ется то, что при торговле

Как заработать на акциях крупных мировых
компаний, не владея ими?

CFDконтрактами не про
исходит реальной постав
ки того инструмента, по
которому заключается
сделка.

В основе торговли CFD
на акции лежит привыч
ный принцип работы на
FOREX. Однако при рабо
те инвестор получает дос
туп к более высокому
уровню финансовых инст
рументов.

В качестве одного из
наиболее актуальных при
меров мы можем рассмот
реть компанию Apple.
С начала текущего года
котировки ее акций вырос
ли на 9,45% — до 352 дол
ларов США. Причинами
такого роста являются, во
первых, рост всего амери
канского фондового рынка
на фоне восстановления
американской и мировой
экономик, вовторых, мяг
кая монетарная политика
большинства центральных
банков. И действительно,
индекс ДоуДжонса с нача
ла года вырос на 8,8%.

Втретьих, поддержку
акциям Apple оказало

анонсирование в январе
CDMAверсии смартфона
iPhone 4. И если бы наши
клиенты купили CFD на
акции Apple, вложив при
этом только 5% от сто
имости акций (размер
максимального плеча при
торговле СFD на акции
равен 1 к 20) при депози
те в 1000 долларов США,
с начала 2011 года они
смогли бы заработать
30,8% от депозита.

Очевидно, что инвесто
ры не сомневаются в бу
дущем компании. Ряд
аналитических агентств
повысили свои прогнозы
с 375 долларов до 450 к
концу 2011 года. И это
дает надежду на то, что
данная динамика позво
лит заработать и трейде
рам на CFD.

Одним из главных пре
имуществ CFDпрограмм
от FOREX CLUB является
также и возможность
одновременного доступа
к различным рыночным
площадкам при факти
ческом использовании од
ного торгового счета и

Известный русский писа�
тель Лев Толстой утверждал,
что все счастливые семьи
счастливы одинаково, а
каждая несчастная семья
несчастна по�своему. Прав
ли был классик, каждый ре�
шает сам, но вряд ли кто�то
будет спорить, что семья —
самое главное, самое важ�
ное в жизни любого чело�
века. И, наверное, законо�
мерно, что на семейном
празднике в тверском гор�
саду, посвященном Между�
народному дню семьи, были
только счастливые семьи

Международный день семьи
был утвержден в сентябре
1993 года резолюцией Гене
ральной Ассамблеи ООН.
Учреждение этого дня было
вызвано озабоченностью
мирового сообщества совре
менным положением семьи
и ее значением в жизни об
щества, в воспитании подра
стающего поколения.

«Всякая социальная докт
рина, пытающаяся разру
шить семью, негодна и, кро
ме того, неприменима. Се
мья — это кристалл обще
ства» — писал французский
классик Виктор Гюго. Основ
ным элементом общества,
хранительницей человечес
ких ценностей, культуры и
исторической преемственно
сти поколений, фактором
стабильности и развития се
мья остается и сегодня, что
еще раз продемонстрировал
семейный праздник в город
ском саду.

В этот день тверитяне и
гости города пришли сюда
семьями. Совсем молодые,
недавно сыгравшие свадьбу,

семьи «постарше» — с ма
ленькими детьми на руках
и семьи, имеющие солидный
стаж и прогуливающие вну
ков, — все с удовольствием
включились в веселые кон
курсы, катались на каруселях,
ели мороженое. Это был их
день — День семьи.

— Каждый выходной —
это фактически день семьи,
— улыбается председатель
областного Законодательного
собрания Андрей Епишин,
который тоже пришел на
праздник с семьей — супру
гой, дочкой Лизой и сыном
Федором. — Конечно, для
меня бывает настоящей про
блемой выкроить время, что
бы просто погулять с женой
и детьми в горсаду, как се
годня. Но стараюсь уделять
своей семье больше времени.
Знаете, я бы всем чиновни
кам принудительно вписывал
в рабочий график каждой не
дели — День семьи. Чтобы
всегда помнили, что есть са

мые главные в их жизни
люди, которым не важно, ка
кой ты пост занимаешь, а ва
жен ты сам. Приходит вре
мя, когда за всей суетой по
вседневных забот понима
ешь:  самое главное — это
то, что тебя всегда ждут
дома. Для России, для нашей
Тверской области имеют зна
чение не только сухие цифры
статистики, сколько родилось
детей или сколько образова
лось новых семей. Важно и
то, какие это семьи.

А праздник набирал обо
роты. Все больше семейных
пар с малышами и детьми
постарше присоединялись к
общему веселью. И шумная
очередь на катание на «на
стоящем паровозе», кажется,
была вполне довольна даже
тем, что нужно немного по
дождать. Ведь весело же!

— Семья объединяет, по
могает выжить даже тогда,
когда в жизни наступает чер
ная полоса. Ведь всегда зна

одной торговой платфор
мы ActTrader™.

Так позвольте открыть
для себя еще одну грань,
сформировав приятную
привычку инвестировать

и получать доход вместе
с успехом мировых корпо
раций. Специалисты
Международной академии
биржевой торговли помо
гут вам составить инвес

ешь, что есть на свете люди,
которые тебя поймут и под
держат, несмотря ни на что.
И откудато берутся силы
идти дальше, — говорит гла
ва молодой семьи Веселовых
Сергей, с которым абсолют
но согласна и его супруга. А
маленький сынишка теребит
отца за рукав куртки, требуя
вкусного мороженого, кото
рое ему обязательно купят.

Природа, создав людей
такими, каковы они есть, да
ровала им великое утешение
от многих зол, наделив их
семьей и родиной, говорил
итальянский поэт Уго Фоско
ло. Именно семья делает лю
дей чище, лучше, добрее.
И разве может чтото срав
ниться с чудом, когда ма
лыш, едва передвигаясь на
непослушных еще ножках,
вместе с папой отпускает в
небо огромный воздушный
шар. На счастье!
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тиционный портфель не
только из привлекатель
ных акций, но еще и из
таких инструментов, как
сырье, металлы и даже
фондовые индексы.

Тысяча шаров на счастье
В скором времени в Верхне
волжье может появиться
памятник «Вдовам, детям
сиротам павших воинов
за Родину». С инициати
вой о создании этого мо
нумента выступили сразу
две общественные орга
низации — «Союз детей
сирот войны» и «Союз де
тей погибших защитни
ков Отечества. По словам
членов этих организаций,
возведение еще одного
мемориала на террито
рии Верхневолжья в Год
воинской славы  и 70ле
тия освобождения Кали
нина от немецкофашист
ских захватчиков — пре
красная возможность от

дать дань памяти воинам,
так и не вернувшимся с
войны в родной дом. К
слову, эскиз монумента
уже готов. По замыслу
архитектора Валерия
Смольникова, он доста
точно символичен — го
лубь прикрывает надлом
ленным крылом ребенка.
Но только своими силами,
без поддержки власти,
этот проект, естественно,
не осуществить. Ведь
прежде чем создать дос
тойный памятник, нужно
утвердить его проект в

По праву памяти
Союзе архитекторов Рос
сии, согласовать место ус
тановки, определиться со
строительной организаци
ей и найти, в конце кон
цов, деньги на его возве
дение. В связи с этим
детисироты ВОВ обрати
лись к губернатору Твер
ской области Дмитрию
Зеленину, главе города
Твери Владимиру Бабичеву
и председателю Законо
дательного собрания
Тверской области Андрею
Епишину с просьбой ока
зать поддержку в строи
тельстве и возведении па
мятника. Пенсионеры на
деются, что власть не оста
нется равнодушной и сде

лает все возможное, чтобы
монумент «Вдовам, детям
сиротам павших воинов за
Родину» был установлен.
Почему бы Твери по праву
памяти не стать участни
цей еще одного достойного
проекта? Тем более что,
по словам председателя
областной общественной
организации «Союз детей
погибших защитников
Отечества» Тамары Ива
новой, на данный момент
в нашей стране существу
ет всего лишь два подоб
ных монумента.

Памятники «Вдовам, детям�сиротам

павших воинов за Родину» установлены

всего лишь в двух россий�

ских городах. Третий мо�

жет появиться в Твери.

По мнению
Андрея
ЕПИШИНА,
всем чинов�
никам нуж�
но принуди�
тельно впи�
сывать
День семьи
в рабочий
график каж�
дой недели.
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