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Сообщения о взлетах и
падениях мировой эконо�
мики, знаковых полити�
ческих событиях, войнах,
техногенных катастрофах
с неизменной регулярнос�
тью будоражат человече�
ство. При этом если боль�
шинство людей лишь сле�
дят за новостями, то не�
которые на них делают
деньги.

Одной из таких площа�
док, где зарабатывают на
новостях (не важно — хо�
роших или плохих), стал
глобальный валютный
рынок FOREX (от англ.
FOReign EXchange — ва�
лютный обмен).

Самые�самые…Самые�самые…Самые�самые…Самые�самые…Самые�самые…

Разумеется, не все ново�
сти одинаково влияют на
курсы валют. Ключевое
значение имеет макроэко�
номическая информация.

Здесь, пожалуй, следу�
ет выделить новости из
США — крупнейшей эко�
номики планеты. После
того как в прошлом году
Федеральная резервная
система этой страны
объявила о проведении
второго этапа так называ�
емого количественного
смягчения, доллар США
получил долговременный
импульс на снижение, в
результате чего он уже
неоднократно обновил

Ждать новостей… и на них зарабатывать
свои исторические мини�
мумы к ряду мировых ва�
лют. Вливание дополни�
тельной ликвидности в
проблемные активы в со�
четании с ключевой про�
центной ставкой, удержи�
ваемой ФРС на предельно
низком уровне (0�0,25%),
подорвали инвестицион�
ную привлекательность
американского доллара.
Спекулятивные инвесто�
ры начали его массовую
распродажу, переводя
активы в более высоко�
доходные валюты. К при�
меру, по паре EUR/USD
волна роста с января по
май этого года составила
более 2 тыс. пунктов.

Итак, ключевыми макро�
экономическими событи�
ями являются изменение
процентных ставок цент�
робанков и решения пра�
вительств по вливанию в
национальную экономику
дополнительной ликвид�
ности или ее изъятию.
Далее по значимости сле�
дуют резкие колебания
цен, темпов ВВП, безра�
ботицы, промпроизвод�
ства, розничных продаж,
а также индексов деловой
активности.

Когда форс�мажорКогда форс�мажорКогда форс�мажорКогда форс�мажорКогда форс�мажор
в прибыльв прибыльв прибыльв прибыльв прибыль...............

Существенное влияние
на FOREX оказывают не

только ожидаемые эконо�
мические новости, но и
неожиданные… войны,
революции, природные
катаклизмы. Порой они
также имеют длительное
влияние на курсовую ди�
намику, формируют ус�
тойчивые тренды.

Как правило, в такие
периоды выигрывают
валюты�убежища. Начав�
шиеся в конце прошлого
года волнения на Ближ�
нем Востоке позволили
франку подняться на но�
вые исторические макси�
мумы. Удивительно, но
авария на АЭС «Фукуси�
ма» вызвала резкий рост
йены. Чрезмерное рвение
спекулятивных инвесто�
ров удалось успокоить
лишь в ходе коллективной
интервенции центробан�
ков Большой семерки.
И только доллар США,
подавленный количе�
ственным смягчением,
временно утратил свои
выраженные свойства
валюты�убежища.

Потесним СоросаПотесним СоросаПотесним СоросаПотесним СоросаПотесним Сороса

Сколько же можно зара�
ботать на колебаниях
курсов, вызванных ново�
стями? При торговле на
FOREX прибыль зависит
от трех факторов —
объема сделки, количе�
ства прибыльных пунк�

тов и кредитном плече,
предоставляемом броке�
ром. При этом стоимость
одного пункта = лот*
пункт/ курс валюты ко�
тировки к USD. Не углуб�
ляясь в переменные дан�
ной формулы, отметим,
что, к примеру, по паре
EUR/USD при игре со

В этом году исполняется ровно
10 лет с момента вступления
Твери в Ганзейский союз Ново$
го времени, который иначе име$
нуют Новой Ганзой

В XIII�XV вв. Ганзой назывался
союз немецких городов, которые
благодаря своему удачному гео�
графическому расположению кон�
тролировали товарные потоки
между Балтийским и Северным
морями. Объединяя в разное вре�
мя до 170 городов Европы, При�
балтики и России, Ганза сыграла
значимую роль в развитии тор�
говли, дипломатии и межкультур�
ного диалога в общеевропейском
сообществе. В середине XVII века
Ганзейский cоюз прекратил свое
существование из�за перемеще�
ния мировой торговли в Атланти�
ческий океан и развития новых
форм экономических отношений.

Ганзейский союз был возрож�
ден в 1980 году и стал имено�
ваться Ганзейским союзом Ново�
го времени. Сегодня в Новую
Ганзу, которая объединяет 176
городов из 16 европейских госу�
дарств, входит 13 российских го�
родов, бывших в средние века
торговыми центрами и трактами.
Это Великий Новгород, Бело�
зерск, Ивангород, Калининград,
Кингисепп, Псков, Смоленск, Во�
логда, Тверь, Тихвин, Торжок,
Тотьма и Великий Устюг.

Первым в Ганзейский союз
Нового времени вошел Великий
Новгород, который на протяже�
нии веков поддерживал с Ганзой
самые тесные отношения. Имен�
но Великий Новгород и стал ини�
циатором создания Союза рус�
ских ганзейских городов и еже�
годного проведения встреч участ�
ников союза для обсуждения
межрегионального сотрудничества.

Тверь ганзейская

Первый такой съезд — I Русские
Ганзейские дни прошли в Вели�
ком Новгороде в середине июня.
На церемонии открытия, где
каждый из мэров ганзейского го�
рода был одет в средневековый
княжеский костюм, был букваль�
но создан символ Русских Ганзей�
ских дней — связка ключей от
всех городов союза. Следующим
принимать форум русских ган�
зейцев будет Белозерск. Твери,
которую на этой встрече пред�
ставлял глава города Владимир
Бабичев, эта высокая миссия
предстоит в 2015 году. Ганзей�
ский дни — это возможность по�
казать все самое лучшее и по�

смотреть то, что есть у других.
Это выставки, ярмарки, круглые
столы, где представители городов
Новой Ганзы обсуждают актуаль�
ные проблемы политического,
экономического и культурного
сотрудничества.

Новая Ганза — это не просто
обращение к истории, это реаль�
ная площадка для экономического
сотрудничества городов. Ганзу
еще называют прообразом Евро�
союза. Более ста городов Герма�
нии на протяжении почти 400
лет жили и торговали по общим
таможенным правилам, а спор�
ные вопросы обсуждали на съез�
дах. Ганза Нового времени при�

звана упростить, а где�то и нала�
дить экономические взаимоотно�
шения между современными го�
родами.

— Ганза — это действительно
эффективная площадка для эко�
номического партнерства, — де�
лился на форуме с более молоды�
ми участниками союза глава Ве�
ликого Новгорода, президент Рус�
ской Ганзы Юрий Бобрышев. —
Приведу лишь один пример. Наш
Никольский собор мы смогли ре�
конструировать только благодаря
гранту Ганзейского союза Нового
времени. Мы получили средства
в размере миллиона долларов.
Призываю всех коллег активнее

включаться в эту работу. У на�
ших городов огромный потенциал.
Ведь отсюда Русь пошла». Ганза
включена Евросоюзом в число
29 туристических, культурных
проектов. Ганза рассматривает
туризм как один из важнейших
путей развития культуры и эко�
номики. Сейчас Русским союзом
разрабатывается проект «Ганзей�
ские дороги». Это туристические
дороги, которые должны связать
ганзейские города, туристичес�
кие потоки. В скором времени за�
работает виртуальный музей
«Новая Ганза», где каждый город
будет представлен памятниками
архитектуры и истории. Твери
организаторы проекта предла�
гают разместить в этом портале
информацию о церкви Белая
Троица.

— У нас гораздо больше кра�
сивых старинных зданий и соору�
жений, — убежден глава Твери
Владимир Бабичев. — Мы обяза�
тельно дополним свою страничку.
Там, например, непременно дол�
жен быть музей Тверского быта
и архитектурные ансамбли ули�
цы Советской. Новая Ганза от�
крывает большие перспективы
для партнерства, и мы готовы
подойти к этой работе самым
серьезным образом.

 Кстати, именно тверская эмб�
лема, разработанная художником
Андреем Юдиным, была призна�
на участниками Русской Ганзы
лучшей, и отныне именно она
будет венчать всю символику
этого союза.

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

стандартным лотом в
100.000 единиц базовой
валюты прибыль в один
пункт равняется прибыли
в 10 USD. Соответствен�
но, если после выхода
новости пара EUR/USD
ушла на 100 пунктов и
трейдер смог зафиксиро�
вать их в ходе сделки,

В А Л Ю Т Н Ы Й  Р Ы Н О К

на 1 лоте прибыль соста�
вит 1000 USD. Поскольку
кредитное плечо (наибо�
лее распространенное
1:100) позволяет в реаль�
ности играть с меньшей
суммой, соответственно,
капитал в 1000 USD мож�
но удвоить только за одну
сделку!

Первые Рус�
ские Ганзей�
ские дни
прошли в се�
редине июня
в Великом
Новгороде.
На церемо�
нии откры�
тия каждый
из мэров
ганзейского
города был
одет в сред�
невековый
княжеский
костюм.


