
эра милосердия суббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Финансовая нестабиль-
ность заставила многих по-
туже затянуть пояса и умерить 
предновогодние «аппетиты». 
Попечительские советы при 
детдомах и интернатах уреза-
ют бюджеты. однако попробуй 
объяснить детям, что такое кри-
зис и почему Дед Мороз прие-
дет без кульков и подарков... 
именно от главного зимнего 
праздника они ждут чудес.

Белки, пираты  
и пятиметровая ель

С коррекционными школами, дет-
скими медицинскими и сиротскими 
учреждениями Магнитогорска и 
сельских районов благотворитель-
ный фонд «Металлург» работает 
с 2001 года, трижды в год даря 
ребятам ощущение праздника, в 
том числе на Новый год. Спад эко-
номики, негативно повлиявший на 
жизнедеятельность комбината, не 
позволил главному предприятию 
города свернуть социальные про-
граммы. К 26 детским учреждениям, 
получающим от БОФ «Металлург» по-
дарки в рамках благотворительной 
программы «XXI век – детям Южного 
Урала», в этом году прибавилось еще 
три: Кизильский детский дом, школа-
интернат № 2 и 7. 

2892 детских кулька уже готовы. 
С подарками сложнее – их закупают 
исходя из пожеланий учреждений. 
Основное условие – чтобы они были 
непосредственно для ребят: подарят 
классу несколько пар коньков или 
холодильник – разница большая. В 
детском отделе фонда просматри-
вают заявки: сельские интернаты и 
детдома просят, в основном, канцто-

вары: карандаши, краски, альбомы, 
клей, цветную бумагу, фломастеры. 
Область не сократила финансирова-
ние сиротских домов, но кто ж его 
знает?.. Единственный детский дом, 
особенно обласканный властями, 
– Магнитный Агаповского района – 
заказал для ребятишек комнату ре-
лаксации. Самые распространенные 
заявки от «горожан»: коньки, лыжи, 
новогодние костюмы белок, пиратов, 
Снегурок и Дедов Морозов. Третья 
детская больница попросила пелен-
ки, ползунки, сандалики и детское 
питание, дома малютки – елочные 
украшения, игрушки, одежду и обувь. 
Школа-интернат «Семья» выделилась 
тем, что, кроме сноубордов и мячей, 
заказала большую искусственную 
ель: пяти метров высотой и трех 
шириной. Найти такую в городе не 
удалось – заказали в Москве. На сле-
дующей неделе мохнатая красавица 
прибудет из самой столицы.
Спонсоры «отдыхают»

26 ноября в четырех торговых 
центрах города появились необыч-
ные елки. Вместо украшений на них 
детские мордашки, а на обороте то 
корявым, то аккуратным почерком – 
пожелания Деду Морозу. Когда газета 
«Аргументы и факты-Магнитогорск» 
решила провести акцию для 220 
с и р о т ,  д и -
ректор Ольга 
М акси м ов а , 
как на самый 
удачный ее ис-
ход, рассчиты-
вала собрать 
подарки хотя 
бы половине 
ребят. Чтобы  
остальные не остались без празд-
ника, подстраховалась поддержкой 
спонсоров. Но несколько дней назад 
стало ясно: спонсоры «отдыхают» – из 

более двухсот снимков в минувшую 
среду осталось четыре. Две неде-
ли вместо четырех понадобилось 
горожанам, чтобы осчастливить 
детей-сирот.

– Малыши до 9–10 лет «ушли» с 
елок буквально за 
два дня: у них и лица 
трогательнее, и за-
просы на подарки 
скромнее: куклы, 
машинки, – расска-
зывает Ольга Викто-
ровна. – Откликов 
было очень много, а 
среди «Дедов Моро-

зов» особенно запомнились несколь-
ко человек. В первый день акции 
мужчина, узнавший о нашей чудо-
елке, видимо, из сюжета «Времечка», 

пришел перед закрытием магазина и 
обратился: «Я из Челябинска, у меня 
трое детей, выберите на 10 тысяч по-
дарки для обездоленных ребятишек». 
Другая женщина тоже «сняла» с елки 
несколько снимков, купив вначале 
четыре дорогих подарка, потом еще 
шесть. Плеер, мобильный телефон, 
ролики, коляска с куклой... – думаю, 
тысяч 15 она потратила. Более того, 
один подросток из школы-интерната 
«Семья», попросивший обобщающий 
учебник по черчению для сдачи 
экзамена, так тронул женщину, что 
она подписала ему открытку с номе-
ром своего телефона и пообещала 
помочь с образованием... Трижды 
в торговый центр приходили муж с 
женой, которые приобрели около 
20 дорогих подарков, все упаковали 

красиво, подписали открытки детям 
с добрыми пожеланиями... А студен-
ты соцфака МаГУ, проникнувшись 
акцией, решили в складчину купить 
подростку велосипед. Когда кинули 
клич по факультету – денег набрали 
на три велосипеда.

– Самые необычные желания де-
тей, кроме учебника по черчению? 
–спрашиваю организаторов.

– Семилетний Ваня написал: «Хочу 
много солдатиков и флаг России», де-
вочка из Кизила – попросила клетку 
для хомячка, а малышка из первого 
детдома, где воспитываются дошко-
лята, забыв, что мечтала о кукле, 
попросила: «Хочу маму». 
Добрый пример  
заразителен

23 декабря в «Бумеранге» для 
ребят пройдет праздник. В про-
грамме: вручение заветных подар-
ков, угощение и конкурсы, концерт 
сверстников из детских коллективов 
Дворца культуры металлургов им. 
Орджоникидзе. Однако не все сироты 
из городских детдомов и интернатов 
попадут на праздник. «Аргументы и 
факты-Магнитогорск» смогли собрать 
220 подарков, половина из которых 
– для детей Агаповского, Кизильского 
и двух Верхнеуральских сиротских 
домов. Но уже на этой неделе идею 
«Стань Дедом Морозом!» подхватил 
представитель федеральной сети 
магазинов «Бегемот». Кроме елки 
с фотоснимками, в гипермаркете 
установили корзину, куда можно 
приносить новые вещи и одежду для 
сирот. Обещает не остаться в стороне 
и «Молодая гвардия», которая пла-
нирует продолжить акцию до Рожде-
ства. Так что не только дурной, но и 
добрый пример заразителен 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО Из АРхИвА «АиФ»

Волшебником  
может стать каждый

Дети, оставшиеся без попечения родителей,  
не останутся без подарков

Детдомовская 
малышка, забыв, 
что мечтала о кукле, 
сказала Деду Морозу: 
«Хочу маму»
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Готов поспорить, большинство подчер-
кнет в этом предложении каждое слово. 
но успех и материальное благополучие не 
падают с неба, чтобы их добиться, надо 
потратить много времени и сил. а бывает 
еще и так: пять лет человек изучает в 
вузе модную специальность «мировая 
экономика» (и часто платит за это очень 
приличные деньги), зубрит иностранные 
языки и мечтает о карьере. Заканчивает 
институт и... оказывается на улице – без 
опыта работы его никуда не берут.

Даже самое престижное образование 
не гарантирует, что вы получите знания и 
навыки, которые можно применить в жизни. 
История про то, как молодому специалисту, 
пришедшему на работу с институтской ска-
мьи, сказали: «А теперь забудь, чему 5 лет 
учили» – не байка. 

Так что же делать? Есть ли профессия, 
которая может гарантировать нормальную 
работу независимо от экономической си-
туации в стране? И если есть, то где и как ее 
можно получить?

Вот уже несколько лет Международная 
Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб» 
проводит очное и дистанционное обучение 
специальности – валютный трейдер. Вы-
пускники академии работают на Forex. Forex 
(по-русски – Форекс) – сокращение от англий-
ского Foreign Exchange market, что означает 
«международный валютный рынок». Что в 

нем необычного? За деньги здесь покупают 
и продают… деньги. На евро можно купить, 
доллары, а за японские иены расплатиться, 
к примеру, английскими фунтами.

Forex возник в 70-х годах минувшего века, 
когда курсы валют промышленно развитых 
стран из фиксированных превратились в 
плавающие. Решающими же в его развитии 
стали 90-е годы. Появление Интернета позво-
лило зарабатывать на разнице курсов валют 
всем желающим. Через Всемирную паутину 
стало возможным получать финансовые 
новости и валютные котировки, сидя в уют-
ном домашнем кресле. А потом появились и 
специальные программы, которые позволили 
торговать валютами через Интернет.

Поскольку торгуют на Forex зарубежными 
валютами, без иностранных слов не обой-
тись. Торговля валютой называется дилинг, 
a человек, заключающий с этой самой 
валютой сделки, именуется трейдером. 
Чтобы заключать сделки, нужен брокер – 
компания-посредник. К примеру, такая как 
«Форекс Клуб».

Цена на любой товар может меняться, в 
зависимости от спроса и предложения. Курсы 
валют недаром именуются плавающими. 
Они и в самом деле «плавают», практически 
ежесекундно изменяясь по отношению 
друг к другу. Это позволяет трейдеру, купив 
определенное количество определенной 
валюты подешевле, впоследствии продать 

ее подороже. Главное – научиться правильно 
прогнозировать, когда наступит это «по-
дешевле» или «подороже» Тот, кто умеет это 
делать, может зарабатывать очень прилич-
ные деньги – в среднем от нескольких сотен 
долларов в месяц до нескольких тысяч. Для 
этого нужны только компьютер, специальные 
программы для анализа рынка и заключения 
сделок (компания-брокер, как правило, 
предоставляет эти программы бесплатно) и 
доступ в Интернет. Оказывается, благодаря 
Всемирной паутине, у вас, читатель, уже 
давно есть возможность зарабатывать, не 
выходя из дома.

Forex – единственный из рынков капитала, 
который работает 24 часа в сутки, и трейдер 
может гибко планировать свой график и со-
вершенно спокойно сочетать работу и учебу. 
Кроме того, совершенно не важно, где вы нахо-
дитесь: в Магнитогорске, Москве или Лондоне. 
Независимость от времени и места, а также от 
начальников и подчиненных, индивидуальная 
свобода, возможность хорошо зарабатывать, 
обеспечивая себя и свою семью, – это далеко 
не полный перечень преимуществ валютного 
рынка. А в чем минусы?

Существует мнение, дилинг – это игра, 
где победа – дело случая. Но это не так. Да, 
бывает, что человека захватывает азарт, и он 
подвергает свои деньги совершенно необо-
снованному риску. Но согласитесь, что азарт и 
расчет – вещи совершенно несовместимые. 

И именно тонкий расчет и знания, в том 
числе навыки анализа рынка и управления 
капиталом, а также умение контролировать 
свои эмоции и четко следовать торговой си-
стеме определяют эффективность операций 
и размер полученного дохода. За всем этим 
стоит работа трейдера по изучению истории 
рынка, составлению и проверке боем торго-
вой системы, а еще – борьба с собственными 
эмоциями и, наконец, определение момента 
закрытия позиций с оценкой итогов опера-
ции. Минус Forex в том, что он не прощает 
пренебрежительного отношения к себе и 
работе, которую надо тщательно выполнять, 
чтобы получать прибыль.

А теперь давайте обсудим другую тему: 
сколько денег нужно, чтобы работать на 
Forex, и от чего эта сумма зависит. Работа 
через брокера позволяет познакомиться с 
рынком, не рискуя при этом крупной суммой. 
От выбора брокера зависит и минимальная 
сумма, которая нужна для работы на рынке. 
У разных компаний она может варьироваться 
от 10 долларов до нескольких тысяч. Реально, 
для старта желательно иметь 250–500 дол-
ларов. Кстати, на Forex с таким начальным 
капиталом можно неплохо заработать, ведь 
действует специальная система кредитования 
(так называемое кредитное плечо), которая 
увеличивает вам капитал до 100 раз. Низкие 
требования к начальному депозиту и воз-
можность заработать больше при помощи 

кредитного плеча объясняют очень сильно 
возросшую в последнее время популяр-
ность рынка Forex. Только не торопитесь, 
отбросив газету, бросаться в бой. Прежде чем 
включиться в интеллектуально-финансовое 
состязание, не лишним будет ознакомиться 
с основами работы на валютном рынке. Спе-
циалисты отмечают, что обучение – крайне 
важный момент для успешной работы на 
Forex. Курсы предлагают практически все 
компании-брокеры, и определить, какие пред-
лагают действительно качественные знания, 
сложно. Международная Академия Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб», о которой мы уже 
говорили выше, – единственное учебное за-
ведение, уровень образовательной програм-
мы в котором подтвержден государственной 
лицензией. Кстати, академия дает еще одну 
интересную возможность – самостоятельно 
открыть учебный счет, чтобы потренировать-
ся, работая в условиях реального рынка, но 
не рискуя реальными деньгами.

Все это сделано для того, чтобы вы могли 
эффективно применять полученные знания и 
зарабатывать деньги, когда придет время для 
работы с настоящими деньгами.

Ближайшие бесплатные семинары  
в Магнитогорске состоятся  
18 и 20 декабря по адресу:  

ул. комсомольская, 18. Тел. 23-19-18. 
www.forexclub.ru 

как научиться зарабатывать?
Престижная, приносящая стабильный доход специальность. Нужное подчеркнуть.

 В развлекательном центре «Бумеранг» пройдет праздник для детей-сирот


