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Приоритетные 
акценты 

Они расставлены на очередном  
заседании политсовета  
южноуральских «единороссов»

 Надзор
Прокуроры  
погорели на казино
Прокуратура Челябинской области передала в ре-
гиональное следственное управление Ск материалы в 
отношении двух своих бывших сотрудников – замести-
теля прокурора Правобережного района Магнитогорска 
константина Боровлева и его брата – заместителя про-
курора Нагайбакского района алексея Боровлева.

Как рассказал прокурор области Александр Войтович, по-
водом стало недостойное поведение прокуроров, которые, 
прикрываясь своими должностными полномочиями, требова-
ли от руководства одного из подпольных казино бесплатных 
азартных игр. Напомним, челябинские прокуроры известны 
своей активной борьбой с нелегальными казино – с начала 
года прокуроры лично, переодеваясь в штатское, под видом 
посетителей выявляют подпольные казино и ликвидируют их, 
сообщает газета «Коммерсант».

 иНициатива
Кастрировать педофилов 
СледСтвеННый коМитет россии предлагает зако-
нодательно ввести процедуру химической кастрации 
педофилов. об этом в четверг на экстренном заседа-
нии общественной палаты рФ сообщил председатель 
Ск россии александр Бастрыкин.

– Я четыре года наблюдаю дискуссии по поводу наказания 
педофилов. Но никто не собрал все документы и не выступил 
с инициативой, – возмущенно продолжал Бастрыкин. – Мы по 
русской традиции все забалтываем.

По его словам, уже подготовлен законопроект, который пред-
лагает ввести эту меру. Многие педофилы, по словам Бастрыки-
на, попав в тюрьму, ведут себя исправно, через 2–3 года выходят 
на свободу и принимаются за старое. По статистике, в 2010 году 
более двух тысяч лиц, ранее осужденных за преступления на 
сексуальной почве, были выпущены на свободу, а около 500 из 
них пошли на новые преступления.

Химическая кастрация применяется во многих штатах США, 
Канаде, странах Европы. Если в американских штатах она 
является обязательной, то в европейских государствах, за ис-
ключением Польши, носит добровольный характер.

 НаказаНие

Штрафы за свалки
деПутаты Законодательного собрания Челябинской 
области решили ужесточить наказание за органи-
зацию стихийных свалок, уничтожение газонов и 
пешеходных дорожек.

Планка штрафов увеличена в два раза: если раньше за нарушение 
правил благоустройства граждане платили 1 – 2,5 тысячи рублей, 
а юридические лица – 30–500 тысяч, то теперь физическим лицам 
грозит штраф в размере 5000 рублей, должностным лицам – до 
50 тысяч, организациям и предприятиям – до миллиона рублей. 
Предполагается, что собранные деньги будут возвращаться в му-
ниципалитеты и направляться на благоустройство.

Начать сегодня собственный бизнес довольно 
непросто. Больших вложений требует регистрация 
фирмы, содержание штата, аренда помещения 
и многое другое. а потому сегодня популярным 
становится поиск заработка в сети «интернет».

На фоне множества мошеннических контор, кото-
рые предлагают заработок путем вложения денег в 
различные пирамиды и сомнительные аферы, сегод-
ня серьезно выглядит лишь торговля ценными бума-
гами и валютами на рынке FOREX (от англ. FOReign 
EXchange – валютный обмен). Хотя бы потому, что 
самому рынку более 100 лет, а оборот составляет 
4-5 миллиардов долларов в день. Валютами через 
Интернет торгуют сотни тысяч частных лиц, банков и 
инвестиционных компаний. Это серьезный уровень с 
серьезными деньгами и высокими ставками. Рынок 
FOREX приобрел популярность у нас несколько лет 
назад, и по мере развития сети «Интернет», а также 
появления нового поколения свободно и масштабно 
мыслящих людей, становится одним из ведущих 
финансовых рынков. Для многих людей он стал 
прибыльным бизнесом, для некоторых – основным 
источником дохода.

Каждый из трейдеров может поделиться соб-
ственным рецептом успеха, тем не менее, есть 

вещи универсальные для всех, которые необ-
ходимы, чтобы вести прибыльную торговлю на 
валютном рынке.

Прежде всего, конечно, необходимо опреде-
литься с брокером, который будет предоставлять 
посреднические услуги при выходе трейдера на 
международный валютный рынок. Не секрет, что 
сегодня на рынке еще остаются недобросовестные 
брокеры, так называемые «кухни», которые делают 
все для «слива» клиента, давая неверные котировки 
валют, затягивая выполнение сделок и вмешиваясь 
в работу торговой платформы. А потому выбирать 
надо проверенного брокера с многолетним стажем 
и большим клиентским портфелем. 

Второй шаг – пройти бесплатный курс обучения 
у выбранного брокера, постигнуть азы фундамен-
тального анализа, иными словами – научиться 
ориентироваться в новостях о состоянии экономики 
развитых стран, влияющих на курсы валют, освоить 
взаимосвязь событий и валютных котировок.

После того, как механизм работы на рынке FOREX 
постигнут, можно проверить полученные знания и 
усовершенствовать навыки, получив у брокера демо-
счет с виртуальными деньгами. Торгуя на тестовом 
счете, можно отметить для себя собственные ошибки 

или, наоборот, определенные положительные тенден-
ции, которые нужно учесть в будущем при торговле с 
реальным счетом. Определенным недостатком демо-
счета является именно его виртуальность, и прежде 
всего потому что человек склонен неоправданно 
рисковать, не боясь потерять.

В качестве альтернативы опытные трейдеры реко-
мендуют открыть минимальный счет и начать рабо-
тать с минимальными суммами сделок, но с реаль-
ными деньгами. В таком случае трейдер становится 
осмотрительнее и не станет рисковать понапрасну. 
Он будет более скрупулезно изучать экономические 
и финансовые новости, чем не только минимизирует 
риск потерь, но и приобретет самостоятельный бес-
ценный опыт, которому не научат нигде.

Начинать стоит с одной валютной пары, например, 
евро/доллар. Отслеживая новости, поступающие с 
финансовых рынков США и Европы, можно с точно-
стью предугадать, как изменится соотношение кур-
сов. Остается лишь выбрать момент, чтобы продать 
валюту, которая будет падать, и купить ту, которая 
будет расти. Разница и составит прибыль трейдера. 

И самое главное, от чего предостерегают но-
вичков опытные трейдеры, это головокружение от 
успеха. Заработав первые деньги благодаря своей 

внимательности и взвешенному подходу, многие 
расслабляются и начинают рисковать, в результате 
получая убыток. FOREX – это бизнес, и здесь нет 
места азарту. Сегодня на рынке FOREX в нашей 
стране много успешных бизнесменов, которые, не 
выходя из офиса, с одним ноутбуком в руках опе-
рируют сотнями тысяч долларов. К примеру, один 
из известнейших мировой брокер FOREX CLUB с 
клиентской базой в несколько сотен тысяч трейде-
ров ежемесячно публикует анализ результативности 
торговли своих клиентов, максимальная прибыль 
которых из месяца в месяц составляет около 150 
тысяч долларов. Регулярно зарабатывающих трей-
деров на рынке, по версии того же FOREX CLUB, – 
треть. В основном – это передовые люди, которые 
определились в жизни и знают, к чему стремиться, 
и умеют этого добиться.
Международная академия биржевой торговли – 

официальный партнер FOREX CLUB  
на территории России:

ул. Советской Армии, 8/1 (БЦ МЭК), оф. 804;
тел. 8 (3519) 43-82-80,                                                                                            

www.forexclub.ru

Предприимчивые люди уходят в Интернет

оБСуждалиСь приори-
тетные направления 
дальнейшей работы 
партии, итоги избира-
тельной кампании «вес-
на-2011», сообщает соб-
кор «ММ» в Челябинске 
Галина иванова.

Д в адцатого апреля 
на заседании Госу-
дарственной Думы 

Федерального собрания РФ 
премьер-министр Владимир 
Путин выступил с отчетом. 
По мнению секретаря регио-
нального политсовета «Еди-
ной России», председателя 
ЗСО Владимира Мякуша, это 
не формальный документ, а 
руководство к действию как 
для всех ветвей власти, так 
и для «единороссов», чьим 
лидером является Владимир 
Путин.

Из положительных мо-
ментов Владимир Мякуш 
отметил большую роль пар-
тии в преодолении эконо-
мического кризиса. Самый 
яркий пример в Челябин-
ской области – это спасение 
совместными усилиями Зла-
тоустовского металлургиче-
ского комбината.

Сегодня вопрос о борьбе 
с кризисом снят, ставятся 
другие задачи: привлече-
ние инвестиций в промыш-
ленность, строительство, 
повышение благосостояния 
граждан и выполнение всех 
социальных обязательств, 
широкая поддержка села, 
увеличение расходов на об-
разование, развитие моно-
городов. Что касается по-
следних, свои программы 
социально-экономического 
развития защитили и по-

лучили финансирование 
Карабаш и Сатка, а скоро  
ним присоединятся еще 
три моногорода Южного 
Урала.

Владимир Мякуш обратил 
внимание на выполнение 
партийных проектов. Всего 
их 55, но из них выделены 
пятнадцать наиболее прио-
ритетных. Среди них «Новые 
дороги России», «Качество 
жизни (Здоровье)», «Образо-
вание», «Чистая вода», «Дет-
ские сады – детям». Появит-
ся у «Единой России» и еще 
один проект «Национальная 
культура». Не секрет, что ра-
ботники этой сферы имеют 
низкие доходы,  а между тем 
их дело важно для воспита-
ния духовности, приобще-
ния к традициям, красоте 
и творческому мышлению 
молодежи. Такой благород-

ный труд заслуживает адек-
ватной оплаты. И теперь 
партии предстоит решить эту 
проблему.

– Лидер партии поставил 
нам задачи на будущее, 
и мы должны сделать все 
возможное, чтобы люди 
почувствовали реализацию 
заявленных установок не 
на бумаге, а в реальности, 
– сделал окончательный вы-
вод Владимир Мякуш.

Вторым вопросом стали 
итоги выборов, которые 
прошли 13 марта 2011 года. 
Напомним, тогда выбирали 
депутатов Челябинской го-
родской Думы, городских и 
районных собраний, глав 
сельских поселений. Из 
двадцати мандатов «еди-
нороссы» получили пятнад-
цать (75 процентов). Вла-
димир Мякуш предупредил 

однопартийцев, что рассла-
бляться не стоит. 24 апреля 
состоялись выборы главы 
Агаповского сельского по-
селения, где участвовали 
четверо кандидатов. В ре-
зультате неправильно про-
веденного праймериза 
(внутрипартийного голосо-
вания) кандидат, выдвину-
тый местным отделением, 
проиграл. Лидер южноу -
ральских «единороссов» 
напомнил, что выдвигать 
на любые выборы следует 
только тех кандидатов, кто 
имеет высокий автори -
тет среди земляков, хочет, 
может и умеет эффективно 
работать. Все это сегодня 
звучит более чем актуально, 
ведь не за горами выборы 
депутатов Государственной 
Думы и президента Россий-
ской Федерации 

Шествие и митинг
Сбор в 9 часов 30 минут у театра оперы и балета. В 10 часов на-

чало шествия коммунистов и их сторонников по проспекту Ленина за 
колонной Орджоникидзевского района. В 11 часов у монумента В. И. 
Ленину – митинг солидарности трудящихся.

Горком КПРФ


