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 Благодаря поддержке ММК обед обходится работнику от 60 до 80 рублей

На комбинате стараются кормить людей  
сытно и дешево

Обед металлурга эхо праздника
Дети на картонках
Детские праздники проявили бессилие 
взрослых помочь сиротам в главном – об-
ретении семьи.

«Вам удобно нас не замечать», «Мы детдомовцы», 
«Я сирота», «Меня зовут Ян», «Мне семь лет», 
«Меня зовут Вова», «Мне шестнадцать»… 

Когда я случайно набрела на тополиную аллею 
по западной стороне проспекта Маркса между Ста-
леваров и Советской Армии, картонки с этими над-
писями на деревьях провисели, наверное, не меньше 
недели. Их было больше десятка – высоко, на уровне 
роста взрослого, прикрепленных к мощным корявым 
стволам. Молчаливых и выразительных, как надписи 
на могилах. К сегодняшнему дню из всей шеренги 
табличек осталась лишь пара-тройка: кто-то сорвал 
остальные и бросил прямо под деревьями. Можно 
только догадываться, когда здесь появились немые 
обращения: возможно, в неделю всенародного празд-
нования Дня защиты детей. Дознаться, кто их автор, 
не удалось: звонки в соседние, а затем и отдаленные 
детдомы и интернаты результата не дали. Да и сам 
вопрос ставил педагогов в тупик: в сценарии детских 
учреждений, где проходило празднование, такие акции 
никак не вписывались. Мне подсказывали признаки 
самодеятельности: картонки рваные, от коробок, а 
надписи – от руки, ни фамилий, ни адреса детдома. В 
рамках официальных торжеств с шариками, музыкой 
и улыбающимися детишками такие «несанкциони-
рованные» таблички появиться не могли. Во всяком 
случае, ни один детдом не поспешил заявить о своем 
сочувствии никем не одобренной акции. 

Педагогов не в чем упрекнуть. Они сутками рядом 
с детьми, лишенными опоры – семьи. Разделяют 
с ними их одиночество, вытягивают из отчаяния, 
пытаются устроить их будущее. Они вправе не 
принимать укор на свой счет, и их стремление дис-
танцироваться от происходящего понятно. 

Похоже, не только их, но и всех взрослых хорошо 
понимали авторы коротких монологов на картоне. По-
тому и не доводили обращение к старшим землякам до 
гламурного совершенства. Рваный картон с кривыми 
надписями – сойдет: терпит же общество ломаные 
сиротские судьбы. Адреса и фамилии – а кому в них 
надобность? И обращены-то тексты к случайным 
прохожим, так что это не призыв к действию. Просто 
упрек-напоминание о таких же детдомовцах, как сами 
Яны и Вовы, да попытка выплеснуть боль. А еще – 
протест против фальши официоза. 

Дети – единственные, у кого в затянувшийся День 
защиты детей хватило мужества напомнить взрос-
лым, какой защиты они ждут.

АЛЛА КАНЬШИНА

какие люди приходят играть на 
FOREX? 

1. Уставшие от начальников, подчиненных и 
т. п. Они не хотят больше зависеть от жесткого 
рабочего графика, маленькой зарплаты. Они 
сами хотят планировать свой рабочий день и 
очередной отпуск – с FOREX они мобильны и 
потенциально финансово независимы.

2. Кому не хватает денежных средств, 
кто лишился основного заработка. Начать 
играть на FOREX можно в любой момент – 
установить торговый терминал, открыть счет 
(учебный/торговый), пополнить (если это 
торговый счет) и начать торговать.

3. Кто хочет вложить накопленные деньги. 
Самый быстрый способ приумножения 
средств в настоящее время – FOREX. Кто-то 
хочет разложить свои накопления по раз-
ным валютам, чтобы нивелировать риски 
сильных изменений курса.

4. Азартные люди, которые видят в FOREX 
возможность получить недостающие эмо-
ции, адреналин, торгуя рискованно.

5. Любознательные лица, которые хотят 
попробовать в жизни все.

сколько процентов людей уходят с него 
вскоре после первого знакомства?

Если смотреть помесячно, то 30–40 %  
клиентов успешны! Кто-то сдается, кто-то 
исправляет свои ошибки и добивается 
лучшего результата в будущем. Все зависит 
от глубины желания, целеустремленности 
и усидчивости. Торговля на финансовых 
рынках – это серьезное занятие, требующее 
знаний. Мы регулярно публикуем аноним-
ные данные по успешности наших клиентов 
на рынке – информация открыта.

Где учатся начинающие трейдеры?  
В книгах, на курсах или, скажем так, не 
обременяют себя образованием? 

Естественно, от рождения трейдерские 
навыки не даются – это знания, которые 
можно приобрести в специализированном 
учебном заведении. Заметьте – не в эко-
номическом вузе, пускай даже самом пре-
стижном и знаменитом во всей стране. Там 
можно получить знания по экономической 
теории и многим другим экономическим 
дисциплинам. Но к реальной работе на рын-
ке это никакого отношения не имеет. 

В России уже несколько лет работает Меж-
дународная академия биржевой торговли 
(надежный партнер FOREX CLUB в России 
и странах СНГ), в которой практической 
торговле на финансовых рынках учат про-
фессионалы, имеющие за плечами богатый 
опыт. В настоящее время это единственное 
в нашей стране лицензированное учебное 
заведение, обучающее по программе 
«Анализ финансовых рынков и торговля 
финансовыми активами». Качество про-
граммы подтверждено государственным 
аттестационным органом. Выпускникам 
выдается диплом о дополнительном обра-
зовании по данной специальности. Пройдя 
курс, вы научитесь читать графики движения 
цен – то есть узнаете, как определять, когда 
продавать доллары, а когда покупать евро, 
чтобы получать прибыль, и многому другому, 
что поможет вам при работе на FOREX. 

Обучение в Международной академии 
биржевой торговли  проводится в дистан-
ционной и очной формах, а также в виде 
курсов повышения квалификации. Ака-
демия предоставляет авторскую учебную 
литературу, а также уникальные обучающие 
фильмы. Кроме того, академия предлагает 
прослушать бесплатные вводные семинары 
как в офисах филиалов, так и в режиме 
онлайн.

За время своего существования Между-
народная академия биржевой торговли 
выпустила тысячи квалифицированных 
трейдеров, многие из которых стали до-
вольно успешными на FOREX.

Повышает ли процент выигрыша эко-
номическое/финансовое образование?

Не секрет, что работа на финансовых 
рынках требует специальных знаний. Про-
цесс становления трейдера — это не только 
изучение особенностей разных видов 
анализа, торговых методов и стратегий, но и 
годы практики и работы над самим собой.

Но и без специального образования 
можно стать валютным трейдером. В этом 
случае вам придется разбираться в очень 
многих тонкостях рынка и в собственной 
психологии самостоятельно. 

Известно, что деньги любят холодный 
расчет. Трейдинг на валютном рынке 
предполагает очень широкий диапазон 
доходности и рисков, поэтому очень важно 
реально оценивать свои возможности. 
FOREX CLUB предоставляет новичкам 
учебный счет, с помощью которого можно 
быстро разобраться, как все это работает и 
как зарабатывать на FOREX.

На каком временном промежутке 
играют чаще?

Все зависит от целей трейдера: кто-то 
совершает сделки несколько раз в месяц, 
кто-то раз в полгода, а кто-то спекулирует на 
цене несколько десятков раз в день – все 
это разновидности торговых стратегий, ис-
пользуемых нашими клиентами. Если брать 
в целом, то большинство из них, конечно же, 
торгуют внутри дня, ведь так можно больше 
и быстрее заработать!

Много ли профессиональных трейде-
ров, то есть управляющих капиталами, 

работников инвесткомпаний и т. п. игра-
ют через FOREX CLUB? 

У нас есть трейдеры, которые торгуют с 
нами с момента основания компании в 
1997 году, есть такие, кто с нами многие 
годы и уже давно стал профессионалом в 
этой области. Это те, для кого трейдинг – ис-
точник постоянного дохода.

как изменились стратегии игры с на-
чалом кризиса?

Наши клиенты зарабатывают и на росте, 
и на падении валютных курсов – так что они 
только увеличили свою активность на рынке 
с начала кризиса.

как кризис повлиял на рынок брокер-
ских услуг?

Кризис многому научил всех, и трейдеров 
в частности. Все в очередной раз узнали, 
что движения на рынке могут иметь отри-
цательную динамику. Валютные трейдеры 
одинаково успешны как в момент роста 
котировок, так и в момент падения. Доход-
ность на валютном рынке очень высока: 
настоящий кризис принес трейдерам рынка 
FOREX рекордные прибыли, так как значи-
тельно увеличилась волатильность, то есть 
изменчивость курсов валют. 

У валютных спекулянтов есть возмож-
ность, как минимум, сохранить капитал и, 
как максимум, ежедневно приумножать 
свои денежные средства. Им на руку как 
рост, так и падение курса – они заработают 
в любом случае.

Если говорить о фондовых рынках – их 
показатели очень просели, те, кто не успел 
выйти, – потерпели колосальные убытки, но 
ведь так всегда, за падением следует рост. 
Залог успеха – правильно предсказывать и 
использовать тенденции, будь то  FOREX или 
фондовый рынок.
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БеСПЛАТНЫе 
ОЗНАКОмИТеЛЬНЫе 

СемИНАрЫ 
проводятся в 

международной 
академии биржевой 

торговли:  

 22 ИЮНЯ (вторник)       
в 18.00   

 24 ИЮНЯ (четверг)        
в 18.00 

и повторно
 29 ИЮНЯ (вторник)     

в 18.00   
1 ИЮЛЯ (четверг)      

в 18.00 

по адресу:  
г. Магнитогорск,  

ул. Комсомольская, 
д. 18    

Тел. (3519) 23-19-18. 
www.forexclub.ru 

Образование и возраст 
значения не имеют, при-
глашаются все желающие. 
Каждый посетитель  получит в 
подарок диск «Все для работы 
на бирже».

В ДаВНие ВреМеНа, перед тем 
как нанимать работника, смотрели, 
сколько и как он ест. 

Если много – брали, поскольку стано-
вилось ясно, что и трудиться он будет 
хорошо. Сегодня, в эпоху ревущих и 

пышущих жаром домен, конвертеров и 
электропечей, агрегатов, способных тягать-
ся с космическими, полные сил работники 
на вес золота. И руководство комбината 
делает все, чтобы обеспечить металлургам 
нормальные условия питания.

Старший лудильщик третьего листопро-
катного Владимир Шапин питается в «род-
ной» цеховой столовой № 19.

– Лично я доволен, – делится Владимир 
Сергеевич. – Блюда хорошие, качествен-
ные, вкусные.

В обеденном зале сортового цеха много-
людно. Работает он ежесменно, по четыре 
часа.

– Расположение удобное: отдельно 
стоящее здание, рядом с административно-
бытовым корпусом, недалеко от всех трех 
участков, – рассказывает начальник бюро 
организации труда и заработной платы со-
ртового цеха Игорь Карташев. – Замечаний 
по столовой не поступает, там всегда чисто, 
уютно, а главное – вкусно. Хороший выбор 
холодных закусок – каждый день не мень-
ше пяти наименований. Первое и второе 
всегда свежие и горячие. Много выпечки: 
коржики, булочки с повидлом – около деся-
ти разновидностей. И цены радуют.

Электромонтер цеха «Электросервис» 
ООО «Электроремонт» Полина Бунькова на 
комбинате не первый десяток лет. Уверена: 
работа наших столовых комбината совер-
шенствуется год от года.

– Сама все время обедаю в столовой вось-
мого листопрокатного цеха, – говорит Полина 
Александровна. – Там очень хорошо, хожу 
туда с удовольствием. Персонал доброжела-

тельный, отзывчивый. В помещении уютно, 
чисто, музыка. И меню радует разнообрази-
ем: всегда есть холодные закуски, первое и 
второе, выпечка, компоты и кисели.

У инженера участка наладки Электро-
ремонта Григория Озерова работа такая, 
что приходится постоянно путешествовать 
по комбинату. Так что он обедал в столовых 
четвертого и пятого листопрокатных цехов, 
кислородно-конвертерного… Как он сам при-
знался, больше всего понравилось в обеден-
ном зале центра технического обслуживания: 
и качество хорошее, и цены приемлемые.

Сегодня питание работников ОАО «ММК» 
обеспечивают компания «КорпусГрупп-
Магнитогорск» и Левобережный Дворец 
культуры металлургов: 46 столовых рас-
положены на промплощадке и четыре 
– «на горе». Дворец расширяет свое при-

сутствие на предприятиях: в мае открыли 
столовую на руднике, в следующем месяце 
откроет двери столовая для метизников. 
Благодаря поддержке комбината обед от 
«КорпусГрупп-Магнитогорск» обходится ра-
ботнику комбината всего в 70–80 рублей, 
от дворца – в 60 рублей. 

Конкуренция позволяет поддерживать 
качество питания: ассортимент в обеих 
компаниях достаточный – есть выбор блюд. 
В управлении персонала рассматривают 
возможность привлечения еще одного 
альтернативного организатора питания для 
северной группы цехов и калибровщиков. 
Выбор – между местными и столичными 
компаниями 

АЛЛА КАНЬШИНА,  
КИрИЛЛ СмОрОдИН  

фОТО > дмИТрИй рухмАЛев


