
Первого октября, в День пожилых лю-
дей, Магнитогорский государственный 
технический университет чествовал 
своих ветеранов. 

Этот праздник стал особенным: во-первых, 
проводился он в юбилейный для МГТУ 
год, во-вторых, практически накануне 

другого праздника, к которому гости торжества 
имеют непосредственное отношение, – Дня 
учителя.

Бывшими преподавателями их назвать 
нельзя: ухоженные и собранные, с приче-
сками и маникюром, они величественно 
проходили на свои места в актовом зале 
университета, по-преподавательски привет-
ливо здороваясь с молодежью. Молодежь 
отвечает по-разному: кто-то – с почтением – и 
догадываешься, что это студент, а другой – с 
нескрываемой радостью, и понимаешь, что 
когда-то он учился у ветерана, а теперь сам 
принял эстафету преподавания.

Еще один показательный момент: на вечере 
старались не употреблять слово «пожилой» – 
оно красовалось лишь на огромном плакате, 
транслирующем официальное название празд-
ника. Со сцены же ветеранов поздравляли с 

днем старшего поколения, уважения к мудро-
сти и житейскому опыту.

– Так уж повелось в нашей стране, что 
старшее поколение очень любит праздники, 
– справедливо отметила ведущая вечера. – 
Потому что жили дружно и привыкли делиться 
с друзьями и радостью, и печалями. А еще 
нельзя не отме-
тить, что еще ни 
одно поколение 
не смогло обой-
тись без мудро-
сти своих пред-
шественников. 
А потому нам, 
молодежи, сегодня еще раз стоит попросить 
у вас прощение – за то, что в суете современ-
ной жизни слишком мало времени уделяем 
для общения с вами.

Ветеранов поздравили ректор универси-
тета Валерий Колокольцев, председатель 
городского Собрания депутатов Александр 
Морозов и глава Ленинского района Вадим 
Чуприн. День пожилых людей в нашей стра-
не – торжество совсем молодое. И очень 
хорошо, что праздников становится больше. 
Особенно таких теплых.

Стараниями ветеранов, по словам Валерия 
Колокольцева, городской институт, готовящий 
трудовые кадры для Магнитогорского метком-
бината, перерос сначала в академию, а потом 
в солидный университет, выпускников которого 
знают во всей стране. А на днях практически 
получил благословение новый проект – о созда-

нии университет-
ского комплекса. 
Предложение это 
уже прошло все 
необходимые ин-
станции, остались 
лишь три высших 
м и н и с т е р с к и х 

подписи – это еще один подарок ветеранам 
ко Дню пожилых людей.

– А еще хочется сказать вам спасибо за 
молодежь, воспитанную вами, – с улыбкой 
сказал напоследок Валерий Колокольцев. – В 
сквере возле университета наши студенты 
очень любят собираться до и после занятий: 
разговаривают, смеются, едят пирожки, а пиво 
не пьют – молодцы.

После выступления местных коллекти-
вов на сцену МГТУ поздравить ветеранов 
университета поднялась Татьяна Назарова 

– одна из самых известных в стране поэтов-
песенников, жизнерадостная и улыбчивая 
яркая блондинка. Она подарила зрителям 
почти час своего творчества, по большей 
части знакомого любителям российской 
песни. Песни на ее стихи исполняют Свет-
лана Лазарева, Феликс Царикати, Лариса 
Долина, Ирина Аллегрова, Николай Басков, 
Алла Пугачева... Но, пожалуй, самую боль-
шую известность Татьяне Назаровой при-
несла группа «Фристайл», для которой она 
написала, вероятно, лучшие их альбомы – с 
легендарными песнями «Кораблик любви», 
«Больно мне, больно» и, разумеется, «Ах, 
какая женщина!»

Писать стихи она начала относительно рано 
– в 18 лет, после не совсем удачной влю-
бленности. Мало кто знает, что главный свой 
шлягер – «Ах, какая женщина» – она писала, 
представляя в исполнителях Феликса Царикати, 
для которого композитор Анатолий Розанов и 
повез уже готовую песню в Москву. Но Симон 
Осиашвили, у которого остановился Розанов, 
послушал песню и посоветовал не отдавать ее, 
а пока приберечь – для более удобного случая, 
который и подвернулся совсем скоро в лице 
полтавской группы «Фристайл», сделавшей ее 
мега-популярной по сей день.

Несмотря на солидный творческий багаж 
и большой опыт работы в высших кругах 
шоу-бизнеса, Татьяна Назарова к своему 
творчеству относится очень строго, порой 
предвзято, переписывая иную песню по не-
скольку раз – взять хотя бы «Игру», написан-
ную ею в соавторстве с Игорем Крутым для 
Аллы Пугачевой. Осталась простой в общении 
и живет по принципу: не верь, не бойся, не 
проси: «Я не боюсь выходить на сцену, не 
верю, что у меня ничего не получится и ни у 
кого никогда ничего не прошу», – любит по-
вторять поэтесса.

В последние годы Татьяна Назарова, не 
оставив поэтического творчества, начала 
творчество певческое – благо, в отличие от 
многих современных артистов эстрады, она 
имеет на это профессиональное право, по-
лучив диплом эстрадного вокалиста сначала 
в Сочи, а затем – в Москве. По ее словам, 
исполнение песен на собственные стихи, 
которые порой накладываются и на музыку 
собственного сочинения, – это совсем другие 
ощущения, совсем другой уровень общения 
с публикой, которой каждый раз, выходя на 
сцену, приходится что-то доказывать. Ведь 
зритель привык слышать творения в ис-
полнении совсем других людей – известных 
певцов и певиц, в обрамлении роскошных 
дорогостоящих шоу, а здесь – всего-навсего 
микрофон и улыбающаяся блондинка. Но 
в Магнитогорске, к примеру, зрители со-
гласились с тем, что в исполнении автора 
слов Назаровой уже известные всем песни 
звучали совсем по-другому – более душевно, 
что ли...

Словом, и эта часть подарка ветеранам 
МГТУ пришлась по вкусу. Напоследок – рас-
кроем еще один секрет: ради выступления на 
сцене Магнитогорского гостехуниверситета 
Татьяна Назарова перенесла концерты в 
своем родном Сочи. По-моему, тоже хороший 
подарок 
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Изменения курсов свободно конвер-
тируемых валют происходят практически 
ежесекундно. Валютные трейдеры, или, 
другими словами, профессиональные 
валютные спекулянты, говорят, что все 
неурядицы, происходящие с валютами, 
им только на руку – появляется возмож-
ность больше зарабатывать.

Трейдеры не зависят от настроения 
начальников – их просто нет. Трейдеров 
не могут подвести подчиненные или пар-
тнеры – они работают в одиночку. Им не 
нужно постоянно опасаться конкуренции 
– объем рынка огромный. В своем биз-
несе они не зависят от многочисленной 
армии госслужащих, с которыми так или 
иначе приходится сталкиваться каждо-
му бизнесмену. Трейдеры не зависят 
даже от наличия большого стартового 
капитала, ведь начинать заниматься 

этим бизнесом можно имея на своем 
счету 10 долларов. При этом есть воз-
можность управлять в сто раз большими 
суммами. Овладев этой профессией, нет 
необходимости искать место работы – 
на валютной бирже места хватит всем. 
Дополнительный плюс в том, что можно 
совмещать эту деятельность с другими 
постоянными занятиями (обучением, 
работой, увлечениями), ведь валютный 
рынок FOREX – единственная биржа, 
работающая круглосуточно в течение 
всей рабочей недели. 

Сейчас FOREX – глобальный, объеди-
ненный коммуникационной сетью ры-
нок. Его объем составляет 4 триллиона 
долларов в день. Все операции осущест-
вляются через Интернет или посредством 
телефона.

Трейдеры зависят лишь от психоло-

гических нюансов при работе с реаль-
ными деньгами, а также от имеющихся 
знаний о рынке и движении цен. Ведь 
изменение курса валют – это процесс, 
который поддается прогнозированию, 
только в том случае, если владеть нужной 
подготовкой. 

Но сейчас о получении качественных 
знаний можно не беспокоиться. Но-
вичкам валютного рынка FOREX CLUB 
предлагает учебный счет с виртуальными 
деньгами, что исключает риск потери 
основных средств, а при достижении 
стабильных результатов – рекомендует 
переходить к реальному счету. Всем 
желающим доступна специальная ав-
томатическая программа-помощник 
Autochartist, которая своевременно от-
ражает сигналы рынка, упрощая процесс 
принятия решений о купле-продаже. 

Для эффективной подготовки трейдеров 
также была создана Международная ака-
демии биржевой торговли, в которой все 
желающие могут получить необходимые зна-
ния и навыки и стать профессиональными 
валютными трейдерами. Это единственное 
в России лицензированное образовательное 
учреждение, обучающее по программе 
«Анализ финансовых рынков и торговля 
финансовыми активами». Академия пред-
лагает широкий спектр услуг по обучению 
валютному трейдингу: бесплатные вводные 
семинары, очное и дистанционное обуче-
ние, углубленные профессиональные курсы. 
Академия также предоставляет авторскую 
учебную литературу и уникальные обучаю-
щие фильмы. Преподаватели академии – 
профессионалы с большим стажем работы 
на финансовых рынках, работающие по 
уникальным методикам. 

О том, как зарабатывать на ва-
лютном рынке, вы можете узнать на 
бесплатном ознакомительном се-
минаре «Рынок FOREX как средство 
для заработка», который состоится 
13 и 15 октября в 18.30, по адре-
су: ул. комсомольская, 18.

регистрация на семинар  
по телефону 23-19-18  

или на сайте www.forexclub.ru.

Зарабатывать на валютном рынке –  
возможность, доступная каждому!


