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 Вчера общественная молодежная палата при МГСД обсудила идеи проведения дня молодого избирателя
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 инициатива
Благое дело
Благотворительное движение 
на Южном Урале приняло массо-
вый характер.

С 2001 года по инициативе губерна-
тора Петра Сумина в области был дан 
старт бессроч ному благотворительному 
ма рафону «XXI век – детям Юж ного Ура-
ла». С этого времени в регионе успешно 
выстраивает ся система благотворитель-
ной деятельности, включая городс кие, 
районные, поселковые благотворитель-
ные марафоны, благотворительные 
концерты и акции.

По словам председателя Че лябинского 
областного отделе ния Российского 
детского фонда Вячеслава Скворцова, 
в бла готворительных акциях участву ет 
все больше южноуральцев. В последние 
годы ежегодно до 400 тысяч граждан 
передают от 50 до нескольких десятков 
тысяч рублей личных пожерт вований.

Благотворительное движение хорошо 
развито в Магнитогорс ке, Челябинске, 
Сатке, Златоус те, Коркино, в Увельском, 
Чесменском, Брединском, Нагайбак-
ском районах и других территориях 
области.

 соцзащита
Помогают  
добровольцы
на заседании общественной 
комиссии распределяли матери-
альную помощь. 

В благотворительном общественном 
фонде «Металлург» собралась обще-
ственная комиссия по распределению 
материальной помощи неработающим 
пенсионерам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в новом году. 
Сначала обсудили итоги такой работы 
за последний квартал прошлого года. В 
том числе – празднование Нового года 
в кафе «Ветеран» с вручением продук-
товых наборов и подарков. За квартал 
пенсионерам оказана материальная 
помощь на 793698 рублей. В новом 
году уже подали заявления на оказание 
материальной помощи Александра Та-
расенко, Елизавета Лимаренко, Ислам 
Фаизьянов, Иван Рыбалко, Валентина 
Нуйкина. Кроме того, состав обще-
ственной комиссии пополнился за счет 
добровольцев. Среди новичков – Нина 
Зубицкая. 

В ближайшие дни комиссия в новом 
составе проведет обследование нерабо-
тающих пенсионеров для оказания им 
помощи фонда. 

АЛЛА КАНЬШИНА

                 

В. Трофимов, Ю. Олейников и Г. кириевский

Фундаментальный анализ
Начало –  

в предыдущем номере. 
Часть II.

вспомните 11 сентября 2001 
года. события этого трагиче-
ского дня в нью-Йорке принес-
ли не только страх в дома про-
стых американцев, но и как 
минимум несколько десятков 
миллионов долларов в карман 
Усамы бен ладена. 

По данным журналистских рас-
следований, параллельно с под-
готовкой теракта бен Ладен совер-
шил вполне логичную финансовую, 
точнее спекулятивную операцию 
— продал все принадлежащие ему 
доллары, купив взамен швейцар-
ские франки, евро и иены. После 
теракта, когда курс доллара начал 
стремительно падать, одному из 

самых известных террористов 
оставалось лишь фиксировать 
прибыль — покупать сильно по-
худевший доллар за счет припа-
сенных ранее более стабильных 
валют. Если предположить, что бен 
Ладен смог задействовать в этой 
спекулятивной операции около 
500 миллионов долларов, то при 
правильном поведении на FOREX  
его доход, по оценкам зарубежных 
аналитиков, мог составить до 100 
миллионов долларов.

Приведем еще пару примеров. 
Попробуйте понять, как повлиял бы 
на курс доллара еще один сильный 
ураган в США? А землетрясение в 
Японии на курс иены? Правильно, 
негативно: курсы этих валют на 
рынке будут падать.

А война? Как повлияет на курс 
доллара известие об очередной 
агрессии США в одной из стран 
Ближнего Востока? Как ни странно, 

этот, казалось бы, негативный фак-
тор имеет исключительно укрепляю-
щее влияние на валюту агрессора, 
и курс растет. Логика проста: война 
(на чужой территории) означает раз-
мещение новых военных заказов, а 
значит, подъем экономики и военно-
промышленного комплекса.

Надеемся, вы не успели испугать-
ся – влияние на валютный рынок 
оказывают не только теракты и ка-
тастрофы. Просто примеры этих из 
ряда вон выходящих событий наи-
более ярко иллюстрируют необхо-
димость фундаментального анализа. 
В своей ежедневной деятельности 
трейдер применяет фундаменталь-
ный анализ к более приземленным 
и спокойным факторам: экономи-
ческим показателям, данным бир-
жевых индексов и т.д. Например, 
индекс инфляции страны, объем 
валового внутреннего продукта и 
многое другое.

Каждый из этих показателей, 
которые с определенной перио-
дичностью оглашаются соответ-
ствующими организациями и 
учреждениями, по-своему харак-
теризует текущую и перспективную 
экономическую ситуацию в той 
или иной стране, а значит, имеет 
свою степень влияния на рынок 
и валюту. Причем совсем не факт, 
что тот или иной фактор в разных 
условиях будет действовать одина-
ково. Рынок подвижен, и в день на 
глаза трейдеру может попасться до 
двух десятков подобных факторов, 
которые почти невозможно свести 
в единую тенденцию и принять 
правильное решение о проведе-
нии той или иной операции. Более 
того, по особо значимым факторам 
эксперты рынка еще и прогнозы 
высказывают, что тоже имеет 
определенное влияние на рынок. 
Без курса обучения профессии 

трейдера разобраться в таком 
большом объеме информации 
практически невозможно.

Продолжение –  
в следующем номере. 

Приглашаем посетить   
ближайший бесплатный 

семинар по рынку FOREX  
в г. магнитогорске,  
26 или 28 января,  

по адресу:  
ул. комсомольская 18,  

тел. 23-19-18.

 досааф
в связи с переходом обще-
ственного росто (досааФ) в 
общественно-государственную 
– досааФ россии состоялась 
конференция городской органи-
зации, преобразовавшая ее в 
местное отделение досааФ. при-
нято решение о переходе на но-
вый единый устав. председате-
лем магнитогорского отделения 
досааФ избран антон дадаев, 
который будет совмещать новые 
обязанности с деятельностью 
начальника объединенной тех-
нической школы.

Антон Михайлович – полковник за-
паса. Родился 25 февраля 1955 года 
на Украине. В 1976 году окончил Таш-
кентское высшее танковое командное 
училище. Проходил службу в Киев-
ском, Ленинградском и Приволжско-
Уральском военном округах. В 1991 
году окончил Военную академию 
бронетанковых войск, назначен на-
чальником штаба танкового полка. В 
1996–2006 годы – военный комиссар 
Правобережного района города Маг-
нитогорска. С 2007 года – начальник 
Магнитогорской объединенной техни-
ческой школы ДОСААФ России.

Участник боевых действий в Чечен-
ской республике. Награжден двенадца-
тью медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За воинскую доблесть», «За 
отличие в воинской службе».

 встреча
Творческая  
мастерская
отделение журналистики филологического 
факультета магУ продолжает бесплатный 
цикл лекций и мастер-классов по журнали-
стике для абитуриентов, старшеклассников 
и всех желающих развить свои творческие 
способности.

Встречи с ведущими преподавателями кафедры 
журналистики и речевой коммуникации, лучшими 
журналистами города призваны помочь с выбором 
профессии талантливым, социально-активным 
людям.

В ближайшее воскресенье, 24 января, в МаГУ 
состоится творческая мастерская декана филоло-
гического факультета, доктора педагогических наук, 
профессора Любови Дмитриевны Пономаревой. 
Начало занятия в 11.00 в 536 аудитории. Пригла-
шаются все желающие!

В новом качестве

в истории мирового аль-
пинизма 2010 год является 
юбилейным: шестьдесят лет 
назад началось покорение 
самых высоких вершин 
мира. 

К этой дате и приурочена 
экспедиция «Урал–Лхотзе 
2010». Вершина Лхотзе 

(8516 метров) – самая высокая 
в Гималаях и четвертая по вы-
соте в мире. Она находится на 
китайско-непальской границе, 
в трех километрах от высшей 
точки мира – Эвереста. Первое 
восхождение на Лхотзе совер-
шила швейцарская экспедиция  
18 мая 1956 года с Южного седла 
– перемычки между Эверестом и 
Лхотзе. Тем же маршрутом перво-
проходца планирует двигаться и 
магнитогорская экспедиция.

Восхождение планируется со-
вершить в апреле-мае 2010 года. 
В составе команды – опытные 
альпинисты России и мира. Ру-
ководитель экспедиции – мастер 

спорта, дважды обладатель выс-
шей международной награды в 
альпинизме «Золотой ледоруб» 

Геннадий Кириевский. В его 
активе – три восьмитысячные 
вершины: Эверест (8848 метров), 

Чо-Ойю (8201 метр), К-2 (8611 
метр). Капитан команды – мастер 
спорта, чемпион мира и неодно-
кратный участник гималайских 
экспедиций Юрий Олейников. В 
составе команды еще пять чело-
век: Виктор Трофимов, Валерий 
Рагозин, Владимир Луценко, 
Александр Овчинников и Василий 
Караваев.

Как пояснили альпинисты во 
время пресс-конференции, по-
скольку сегодня основные вер-
шины мира, интересные альпи-
нистам, уже покорены, спортив-
ный интерес каждой экспедиции 
заключается не в том, «куда» 
взойти, а «как» взойти. Поэтому 
магнитогорцы планируют не изме-
нять суровому «русскому стилю» 
и совершить бескислородное 
восхождение, то есть без исполь-
зования кислородных масок.

Организаторы и участники экс-
педиции приглашают к сотрудни-
честву организации предприятия 
города и области 
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альпинисты магнитки готовятся к экспедиции в Гималаи,  
на покорение восьмитысячника лхотзе

русский стиль


