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 В России с начала года задержано более 250 боевиков и предотвращено 23 теракта

Вчера стартовал летний сезон в «Горном ущелье»,  
сегодня – в «Уральских зорях»

Миллионы  
на каникулы 

 Жарко!
Вдвойне горячий 
металл

Заканчивается первая неделя лета, стол-
бик термометра неумолимо бежит вверх, 
асфальт размягчается под ногами. невыно-
симая жара на промышленной площадке. 
вдвойне жарко в горячих цехах.

Каждый участок электросталеплавильного цеха 
оборудован диспенсерами с девятнадцатилитро-
выми бутылями воды. На нулевой отметке участка 
разливки действуют фонтанчики, у каждой МНЛЗ 
находятся сатураторы. Солевой раствор для них 
доставляют из центральной лаборатории комби-
ната. Кроме того, уже не первый год на комбинате 
используют порошок «Регидрон». Ответственные 
получают его в цеховом здравпункте и выдают 
сталеварам и разливщикам. На всех участках есть 
полудуши, где можно сполоснуться. Регулярно при-
возят воду «Сталевар Магнитки». 

Не менее ответственно к созданию условий труда 
для рабочих в летний период подходят в доменном 
цехе. На участке каждой из печей действует фонтан-
чик, все комнаты отдыха снабжены диспенсерами 
с водой. Сюда также привозят «Сталевара Маг-
нитки». Кроме того, ежесменно горновым выдают 
витаминизированный кисель «Леовит».

Технологи третьего горячего цеха Магнитки – 
кислородно-конвертерного – защищены также на-
дежно. С каждым годом условия труда становятся 
все лучше. Диспенсеры с водой установили даже 
на тех участках, где трудятся два-три человека. В 
каждой комнате отдыха установлены микроволно-
вые печи, холодильники и кондиционеры.

Словом, горячий период горячие цехи комбината 
встретили во всеоружии. Руководство предприятия 
и подразделений создало все условия, чтобы пере-
жить летнее время как можно легче.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Фоторепортаж из горячих цехов – в следующем 
номере выходного дня.

Каждый человек время от времени 
задумывается о том, что бы ему пред-
принять для повышения собственного 
достатка. Между тем в эпоху кризиса, 
как считают специалисты, валютные 
спекуляции на FOREX – одно из самых 
перспективных и прибыльных занятий.  
Ведь кредитное плечо, которое здесь 
можно использовать, позволяет, управ-
ляя суммами до 100 раз большими, чем 
имеешь, зарабатывать действительно се-
рьезные деньги. И, кстати, забрасывать 
свое основное ремесло для того, чтобы 
торговать на FOREX, совсем необязатель-
но. Ведь FOREX тем и хорош, что может 
быть неплохим приработком, не требую-
щим огромных затрат времени.

Рассмотрим небольшой пример. Одна 
неделя. На рисунке перед вами график ко-
лебания курса европейской валюты (EUR) к 
доллару США (USD) за период с 1 июня по 
3 июня 2010 г.  Допустим, что вы открыли 
счет-депозит в банке и внесли на торговый 
счет 100 долларов США (можно по курсу в 
рублях). Теперь, используя кредитное плечо 

1:100, вы можете заключить сделку на сум-
му в сто раз больше – 10000, причем как 
долларов, так и фунтов. Эту возможность 
предоставит вам FOREX ����. Сделка со-FOREX ����. Сделка со- ����. Сделка со-����. Сделка со-. Сделка со-
вершается посредством компьютера или 
телефона. 1 июня в 12.00  евро  стоил 
1,2150 доллара США. Предполагая, что 
евро должен подорожать относительно 
доллара, вы покупаете 10000 евро по 
этому курсу (на рисунке – позиция 1). 
Вы расходуете на это 12150  (10000 х 
1,2150) долларов. А ровно через 2 дня,  
3 июня  в 9.00, когда курс евро достиг 
отметки 1,2300 доллара, вы теперь уже 
продаете 10000 евро  по этому курсу (на 
рисунке – позиция 2). Теперь у вас 12300 
(10000 х 1,2300) доллара. вы возвраща-
ете 12150 долларов, а образовавшийся 
излишек  150 долларов – и есть ваш до-
ход. Доходность вашей сделки составила 
150 %. За неделю. Как говориться, чтоб 
все мы так жили! Ваш долларовый счет 
вырос до 150 долларов, можете их все 
или частично снять, а можете оставить для 
проведения следующих сделок.     

Европейская валюта позволила заработать 150 % за 3 дня!
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 Понятно, что располагай мы большими 
суммами, то могли бы получить и более вы-
сокий доход в долларовом исчислении. Как 
же понять, куда движется курс валют? Как 
правильно выбрать момент для сделки? От-
веты на эти вопросы можно получить на 

БесПЛатнЫХ ОЗнакОМитеЛЬнЫХ се-
МинаРаХ, которые проводятся в Между-
народной академии биржевой торговли:

  8 иЮня    (вторник)      в 18.00   
 10 иЮня    (четверг)      в 18.00 

и повторно
 15 иЮня    (вторник)     в 18.00   
 17 иЮня    (четверг)      в 18.00 

по адресу: г. Магнитогорск ул. комсо-
мольская, д.18   тел. (3519) 23-19-18. 
www.forexclub.ru 

Образование и возраст значение не 
имеют, приглашаются все желающие. 
Каждый посетитель  получит в подарок диск 
«Все для работы на бирже».

ОЛиМПиаде в сочи угрожает опас-
ность со стороны международных 
террористов. 

Об этом заявил директор ФСБ России Алек-
сандр Бортников на открытии девятого 
совещания руководителей спецслужб, 

органов безопасности и правоохранительных 
органов иностранных государств –  партнеров 
ФСБ России. В совещании, состоявшемся 
в четверг, участвовали 86 делегаций из 63 
стран мира, сообщает «Российская газета».

«Реальная угроза со стороны «Аль-Каиды» 
стала причиной отмены ралли «Дакар-2008», 
впервые за всю историю проведения этих 
престижных автогонок, – подчеркнул Алек-
сандр Бортников. – В этой связи отчетливо зву-
чат намерения ряда бандглаварей разыграть 
аналогичный сценарий в преддверии зимней 
Олимпиады 2014 года».

– Последние анализы современного со-
стояния терроризма позволяют делать неуте-
шительные прогнозы об усилении террористи-
ческого подполья, – констатирует глава ФСБ 
России. – Экстремисты угрожают большинству 
стран мира вне зависимости от уровня их эко-
номического развития, военного потенциала 
и модели государственного устройства.

Это подтверждает широкая география наи-
более резонансных террористических актов, 

которая охватывает как западные страны 
(США, Великобритания, Испания), так и госу-
дарства востока (Саудовская Аравия, Филип-
пины, Египет, Афганистан, Пакистан).

– Поэтому противодействие современному 
международному терроризму требует кон-
солидации усилий всего мирового сообще-
ства, принятия своевременных санкций и 
выработки единого подхода в отношении 
террористов и экстремистов, – продолжает 
Александр Бортников. – Обмен информацией 
между спецслужбами разных стран и созда-
ние единых баз данных позволяет проводить 
антитеррористические спецоперации более 
оперативно и результативно.

Например, в России с начала года опера-
тивники задержали больше 250 боевиков и 
предотвратили 23 теракта. А в прошлом году 
в нашей стране не состоялось 86 террористи-
ческих операций, которые экстремисты плани-
ровали провести в Москве, Санкт-Петербурге 
и на юге страны. В частности, удалось пере-
крыть канал, по которому в столицу везли 15 
килограммов тротила и гексогена. Этой взрыв-
чатки хватило бы на организацию 12 терактов, 
утверждает глава ФСБ России. Против курьера 
смертельного груза возбудили уголовное дело. 
Во многом таких значительных результатов 
удалось достичь благодаря активному между-
народному сотрудничеству.

По словам Бортникова, террористы 
тоже идут в ногу со временем. Их уже не 
устраивают самодельные взрывчатые ве-
щества – они хотят подобраться к ядерному 
оружию. «Мы владеем информацией, указы-
вающей на то, что террористы продолжают 
совершать попытки по доступу к ядерным 
материалам, биологическим и химическим 
компонентам», – заявил Бортников.

В последние годы экстремисты все чаще 
обращаются к ресурсам Интернета: для 
вербовки новых участников, дистанционной 
постановки задач или финансовых расчетов. 
Они активнее используют в своих интересах 
радикализм и экстремизм, стремятся за-
владеть новейшими технологиями, получить 
доступ к элементам оружия массового по-
ражения.

– Поэтому противодействие современ-
ному международному терроризму требует 
консолидации усилий всего мирового 
сообщества, принятия своевременных 
санкций и выработки единого подхода в 
отношении террористов и экстремистов, – 
продолжает Александр Бортников. – Обмен 
информацией между спецслужбами разных 
стран и создание единых баз данных по-
зволяют проводить антитеррористические 
спецоперации более оперативно и резуль-
тативно 

в «ГОРнОМ ущеЛЬе» за смену отдохнут 870 детей, в «ураль-
ских зорях» – около четырехсот. 

За сезон на детских базах отдыха побывают около пяти тысяч 
детей. Из них четыре тысячи – дети работников Группы ком-
паний Магнитогорского металлургического комбината. Их 

путевки стоимостью около шестнадцати тысяч рублей обходятся 
родителям примерно в четверть стоимости – остальное опла-
чивают предприятия, их профкомы и областные ведомства. На 
организацию детского отдыха будет направлено почти тридцать 
миллионов рублей: половину – на компенсации путевок, другую 
– на содержание и ремонт баз отдыха. 

До сентября в «Горном ущелье» и «Уральских зорях» пройдут четы-
ре смены по 21 дню. Весь сезон посвящен шестидесятипятилетию 
Победы 

аЛЛа КаНЬШИНа 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

уважаемые жители избирательного округа № 31!
Для избирателей 140, 141, 144, 145 микрорайонов 

работает общественная приемная депутата Магнито-
горского городского Собрания Александра Ивановича 
ДеруновА по адресу: ул. Зеленый Лог, 48. 

9 июня с 16.00 до 17.00 – консультация юриста;
18 июня с 17.00 до 18.00 – прием жителей помощником 

депутата;
24 июня с 17.00 до 18.00 – прием ведет депутат.
Справки по телефонам: 24-79-26, 28-33-22.

В Екатеринбурге обсудили проблемы борьбы  
с международным терроризмом

Экстремисты готовятся к Олимпиаде


