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  У каждого депутата есть план работы в округе
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Победители и побежденные подвели итоги кампании
Послесловие к выборам

В редакции мне дали зада-
ние узнать о FOREX для новой 
статьи. Я отправилась в офис 
Международной академии бир-
жевой торговли, где удалось 
пообщаться с одним из клиен-
тов компании FOREX CLUB. По 
понятным причинам фамилию 
он просил не называть.

– Юрий Николаевич, расскажите, 
как и когда вы узнали про междуна-
родный валютный рынок? 

– О FOREX я знал давно. Мне отец 
о нем все уши прожужжал еще в 90-х, 
когда он преподавал экономику в 
одном из томских вузов. Тогда валют-
ный трейдинг был еще редкостью и 
работали на FOREX в основном про-
фессионалы.

– и вы по совету отца стали тор-
говать?

– Нет, это случилось позже. В 1998 

году. Я тогда переехал жить во Влади-
восток, и как-то попалось мне на глаза 
объявление компании FOREX CLUB 
(потом уже узнал, что компания как 
раз во Владивостоке в те годы начала 
свою историю). Решил попробовать 
себя в деле. Помню, тогда еще мы 
торговали в дилинговом зале, а не уда-
ленно, через Интернет, как сейчас, и, 
соответственно, все трейдеры знали 
друг друга в лицо. 

– и с тех пор вы и занимаетесь 
торговлей на FOREX?

– Скажу честно, первый опыт был 
неудачным, и я, потеряв полторы 
тысячи долларов, решил, что это не 
мое. Но оказывается, большинство 
начинающих трейдеров проходят этот 
этап, прежде чем стать успешными. 

Благополучно забыв о FOREX, в 
2001 году я начал торговать акциями, 
а к 2008 году я уже жил только за счет 
торговли на фондовом рынке.

– Вас подкосил кризис?

– Самое любопытное, что нет! 
История вышла удивительная. Мой 
отец до сих пор торгует на FOREX 
и, узнав, что я вложился в бумаги, 
сильно возмутился: «Юра, ты почему 
стал пользоваться секонд хэндом! Ты 
торгуешь бэушным товаром. Причем 
заранее зная, что заработать на нем 
можно, только убедив других, что цена 
на него возрастет. Но ведь чем это от-
личается от той истории с Мавроди? 
Самому-то не стыдно?»

Надо отметить, что в свое время 
мой отец потерял много денег на 
МММ и теперь дует на воду. Я не стал 
переубеждать отца, но он с меня взял 
обещание бросить фондовый рынок. 
И случилось это в июле 2008 года! Я 
продал все свои акции, а все потом 
подозревали меня, что я знал о кри-
зисе, а им не подсказал. 

Но тяга к торговле на финансовых 
рынках все же осталась, поэтому я ре-
шил вернуться на валютную биржу и в 

FOREX CLUB. Мои заработки заметно 
возросли (видимо, сказался опыт 
фондового рынка), но пришлось изме-
нить стиль торговли – я решил вести 
краткосрочные сделки. Одно время 
мы даже соревновались с отцом по 
процентам прибыли за месяц. 

– Вы бы посоветовали другим 
начать торговать на валютном 
рынке? 

– Конечно, нужно попробовать. Тем 
более что рынок доступен всем же-
лающим в любое время, и качествен-
ное обучение получить очень просто. 
Сразу, разумеется, профессионалом 
не стать, но ведь мы и в институте не 
за месяц все знания осваиваем. 

И хотя моей задачей было только 
первичное знакомство с междуна-
родным валютным рынком, я все же 
записалась на семинар и планирую 
обучиться этому интересному делу. 

О том, как зарабатывать на ва-
лютном рынке, вы можете узнать 

на бесплатном ознакомительном 
семинаре «рынок FOREX как сред-
ство для заработка», который со-
стоится 23 и 25 марта в 18.30, по 
адресу: ул. комсомольская 18.

регистрация  
на семинар  

по телефону 23-19-18.
Приглашаем также посетить online-

семинары, которые проводятся 
7 раз в неделю 3 раза в день на www.
forexclub.ru

ИрИна ПрИбыткова

Оскар за торговлю

классики отечественной литературы 
давно сказали все – и про жизнь во-
обще, и про выборы, в частности.

«Бойцы вспоминают минувшие дни и 
битвы, где вместе рубились они», – чем не 
эпиграф к увиденному в первые дни после 
голосования. Представители двух партий, не 
сговариваясь, провели по горячим следам 
пресс-конференции.
аутотренинг «эсеров»

Недавние кандидаты от «Справедливой Рос-
сии» пригласили журналистов к себе в офис, 
но в комнатке с расставленными табличками 
и диктофонами появились не сразу. Такое чув-
ство, будто за одной из дверей до последнего 
продолжалось совещание и распределялись 
роли – кому что говорить.

Для подбора нужных слов требовались уси-
лия, ведь партии удалось провести в местный 
парламент лишь одного представителя. При 
таком результате только и остается – делать 
хорошую мину при плохой игре. Что ж, ауто-
тренинг – хороший способ справиться с от-
рицательными эмоциями.

– Депутатов у нас мало, зато есть доступ к 
решениям городского Собрания, – подчеркнул 
руководитель местного отделения «Справедли-
вой России» Вячеслав Евстигнеев.

Раз нет успеха по месту прописки, магни-
тогорские «эсеры» напомнили, что они еще 
курируют юг области. А там – победы на вы-
борах главы села Уйского, Верхнеуральска и 

Верхнеуральского района. Можно было указать 
и на другие единичные достижения, но все 
они в масштабах области – капля в море. Тем 
удивительнее выглядели заявления, что партия 
не считает себя проигравшей, а выборы – за-
конченными. Оказывается, кандидаты, не по-
лучившие поддержки избирателей, планируют, 
как ни в чем ни бывало, продолжить работу в 
округах.

Что за этим стоит: желание доказать зем-
лякам ошибочность выбора или какие-то 
другие планы – выяснить не удалось. На 
вопросы участники пресс-
конференции отвечали 
большей частью обтекаемо. 
Много сетовали на внешние 
обстоятельства, но умалчи-
вали о собственных просчетах. Говорили об 
информационном сопровождении деятельно-
сти городского Собрания, но не поясняли, что 
нового, кроме общеизвестных фактов, могут 
сообщить избирателям. Не развеялся туман и 
вокруг правовой оценки прошедших выборов. 
Обращение ли это в суд или обычное сотрясе-
ние воздуха – осталось неясным.

Правда, журналисты узнали о намерении 
«Справедливой России» участвовать во всех 
без исключения выборах, но о нем и так было 
нетрудно догадаться.
Задор «единороссов»

Спустя двое суток на встречу с прессой приш-
ли депутаты, избранные от «Единой России». 
Для них, победивших в большинстве округов, 

явно бы не хватило площадей общественно-
политического центра, вот почему выбор пал 
на пятерых. Логика простая: Сергей Король, 
Владимир Дремов и Егор Кожаев представляли 
новичков, Александр Морозов и Роман Козлов 
– стажистов.

– Если горожане оказали доверие, значит, 
поработали мы не зря, – с удовлетворением 
заметил председатель городского Собрания 
Александр Морозов. – Должен заметить, что 
мы не размахивали партийным флагом. Хотели, 
чтобы избиратели оценивали дела, а не пустые 

заявления.
Преимущества выбран-

ной тактики – в результатах 
голосования. Представите-
ли «Единой России» чаще 

всего побеждали с заметным преимуществом, 
о многом говорит и высокая явка. Пятьдесят 
один процент в этом году не сравнить с трид-
цатью восемью, которые зафиксированы в 
2005-м.

– Магнитогорцы действительно не всегда 
связывали имя кандидата с его политическими 
убеждениями, – заметил Владимир Дремов. 
– Зато обращает на себя внимание тот факт, 
что в городское Собрание прошли семнадцать 
представителей ММК, семеро из них – впер-
вые. Работать спустя рукава на комбинате не 
привыкли, так что горожане не ошиблись с 
выбором.

Наполовину обновленному депутатскому 
корпусу еще предстоит стать слаженной ко-

мандой. На первый взгляд, профессиональный 
уровень не стал ниже, но подтвердить это 
может только практика. Подготовка к первому 
организационному заседанию, назначенному 
на 24 марта, уже идет. Пока депутатам предло-
жено выбрать комиссии, в которых они хотели 
бы работать. Через четыре дня все пожелания 
и предложения должны быть сведены вместе. 
Тогда и станут известны фамилии председате-
ля городского Собрания, его заместителей, а 
также председателей комиссий.

Если в стенах парламента активная деятель-
ность пока не начата, то в округах избранные 
депутаты уже составили план действий.

– По некоторым наказам избирателей ра-
бота ведется, другие намерены обработать 
и плотно ими заняться, – сообщил Сергей 
Король. – В будущем желательно добиться 
того, чтобы обращений поступало меньше. У 
депутата ищут поддержки, когда конкретные 
исполнители недоработали – коммунальщики, 
транспортники… Система должна работать так, 
чтоб они свои обязанности выполняли без на-
поминаний.

И еще один немаловажный момент. В по-
вседневной деятельности депутаты от «Еди-
ной России» готовы сотрудничать со всеми 
горожанами, независимо от их убеждений и 
политических симпатий. И даже – с недавними 
соперниками. Было бы дело сделано, и жители 
довольны, все остальное – вторично 
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Горожане откликаются 
на конкретные дела


