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Несколько месяцев 
назад я вылетел 

с работы: не поладил с начальством. 
Бывает… После небольшого скандала 
со мной очень быстро попрощались. 
Счастье, что получил выходное посо-
бие, как положено.Я как специалист 
пользовался хорошим спросом, поэто-
му не переживал, настраивался отдох-
нуть недельку и начать «новую жизнь» 
на новом месте, на той же должности. 
В моей жизни появился один большой 

плюс - отпала необходимость каждое 
утро бежать на нелюбимую работу, а 
вечером спешить домой – поесть и по-
раньше лечь спать, чтобы выспаться и 
утром опять на работу...
Немного отдохнув и переверя дух, я 

обновил резюме и разослал по работо-
дателям. В ответ – удивительная тиши-
на и безмятежность... Неужели кризис? 
Стал думать, как жить дальше. Жена 
переживает, детям вообще все равно – 
вынь да положь на карманные расходы. 
Через две недели, я, человек от приро-
ды деятельный и активный, затосковал 
и едва ли не впал в депрессию. 

ХОТЯ 
Страдая от безделья и невостребо-

ванности, решил позаниматься спор-
том и отправился на пробежку на бли-
жайший стадион. Неожиданно увидел 
знакомое лицо – мой сосед, Женька, 
помахал мне рукой. Стали вместе бе-
гать, разговорились. Я поведал про 
свою «профнепригодность», а он в 
ответ усмехнулся: «А я уже несколько 

лет безработный. Для стажа числюсь в 
одной фирме сисадмином. А вообще уже 
несколько лет имею доход только от рын-
ка FOREX».
Заинтригованный благосостоянием 

своего безработного соседа, я изъявил 
желание познакомиться с FOREX побли-
же. Я попросил разъяснить, «с чем это 
едят», и откуда, собственно, доходы. И 
чем больше он рассказывал, тем любо-
пытнее мне становилось.
На тот момент я, как и большинство 

моих знакомых, часто слышал о FOREX,  
и что некий Джордж Сорос заработал на 
валютном рынке какую-то астрономичес-
кую сумму. Но мне это всегда казалось 
какой-то забавой для скучающих милли-
онеров. И тут вдруг узнаю, что мой сосед 
живет на «доходы от валютных спекуля-
ций» и, как выяснилось, неплохо живет!
Женька показал мне программу, кото-

рой он пользуется при торговле валютой, 
и настоятельно посоветовал посетить 
бесплатный вводный онлайн-семинар 
Международной академии биржевой 
торговли который можно послушать за-
регистрировавшись на сайте FOREX 
CLUB 6 раз в день 7 дней в неделю не 
выходя из дома.
Дома я первым делом посетил сайт 

fxclub.de, на котором все очень доступно 
и подробно изложено: получил ответы на 
мучавшие меня вопросы. Там же почитал 
форум трейдеров, затем установил себе 
на компьютер бесплатную торговую про-
грамму ModernFOREX и открыл учебный 
счет. С того самого момента я веду от-

счет своей новой жизни.
Мое новое занятие оказалось 

очень простым. Это что-то напо-
добие компьютерной игры, только 
азартнее и интеллектуальнее. На-
чал без подготовки, кликал мыш-

кой наугад. После нескольких неудачных 
виртуальных сделок решил послушать 
дружеского совета и сходил на бесплат-
ный семинар Международной академии 
биржевой торговли в нашем городе, при-
обрёл и начал изучать специализирован-
ную литературу.
Убедившись на личном опыте, что за-

рабатывать на FOREX можно и нужно, 
я  открыл торговый счет и вложил сразу 
500 долларов – насколько я понял, это 
оптимальный депозит, и не ошибся. Че-
рез какое-то время у меня начало полу-
чаться, и я даже выработал собственную 
«стратегию побед».Вот выводы, которые 
я могу сделать сегодня: чтобы зарабаты-
вать реальные деньги, нужно научиться 
предвидеть изменения курсов валют, 
а для этого надо как минимум следить 
за макроэкономическими показателями 
и умело пользоваться индикаторами. 
Сейчас у меня есть постоянная работа 
в хорошей компании, однако и работу на 
FOREX я не оставил. На FOREX у меня 
всегда есть возможность зарабатывать 
больше, чем мне платит мой шеф. Я при-
обрел чувство уверенности, потому что я 
знаю: рынок FOREX существует и будет 
существовать, пока существуют деньги. 
На самом стабильном и надежном фи-
нансовом рынке ежедневно оборачива-
ется до 5 триллионов долларов США, и 
часть этой суммы, пусть пока очень не-
значительная, но моя…
Контакт и информация в Германии
Tел. 089-64297239,  0176-22094084 

E-mail: info@fxclub.de,  
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Купон заказа первой части справочника на стр. 13

Дорогие друзья, читатели газеты «Экономика и право», члены Немецко-Русской Коллегии юристов и 
все те, кому небезразлична юридическая грамотность личности!!! По Вашим многочисленным про-
сьбам к выпуску готова вторая часть юридического справочника «ВАШ АДВОКАТ В ГЕРМАНИИ»!
Справочник – основанный на 15 летнем опыте и знаниях лучших юристов и 
адвокатов Немецко-Русской Коллегии г. Франкфурт на Майне и крупнейшей 
русско-немецкой адвокатуры в Германии Juris Consulta.
«Ваш адвокат в Германии» часть II, создан с учетом особенностей немецкого 
законодательства в отношении граждан СНГ и бывших граждан СССР.
«Ваш адвокат в Германии» это незаменимый юридический путеводитель с 
последними изменениями законодательства Германии на русском языке.
ВНИМАНИЕ!!! ТИРАЖ ОГРАНИЧЕН!!!
Желающим получить юридический справочник «Ваш адвокат в Германии» 
часть II, необходимо сделать заказ до 1 апреля 2011 года. 
Стоимость справочника 12,40 € включая доставку.
МЫ ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ.
ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШУ РЕКЛАМУ ЗАМЕТИЛИ?
ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ИНФОРМАЦИЮ О ВАШЕЙ ФИРМЕ СОХРАНИЛИ? 
ТОГДА ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ.
ВАША РЕКЛАМА В НАШЕМ СПРАВОЧНИКЕ – ЭТО ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ ПРИБЫЛИ!
РАСПОСТРАНЕНИЕ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ.
По вопросам размещения рекламы в справочнике, просьба обращаться по тел.: 069 298 0158 29


