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Продолжаем беседовать с директором 
магнитогорского филиала «ФОРЕКС КЛУБ» 

Султановым Максимом. 
Начало в предыдущем субботнем номере.

– Легко ли стать валютным трейдером, 
что для этого нужно и где этому можно 
обучиться? 

– Стать профессионалом высокого уровня 
непросто в любом деле – будь то юриспруден-
ция, инженерное дело или журналистика. Все 
зависит от того, насколько человек готов при-
кладывать усилия, чтобы достичь мастерства. 
Трейдинг – не исключение.

— А что проще: научиться ездить на ве-
лосипеде или заключать сделки? 

– Техническая сторона торговли на бирже 
довольно проста. Новички, оказавшись на 
вводном семинаре, обучаются, как заключать 
и расторгать сделку, и от такой легкости едва 
ли не впадают в эйфорию. Но ведь суть тор-
говли совершенно в другом – уметь правильно 
сделать прогноз изменения курсов валют. А это 
уже намного сложней, и лишних знаний здесь 
не бывает. Поэтому всем мечтателям, которые 
надеются, что, придя в FOREX, они мгновенно 
разбогатеют, следует на время отложить свои 
планы и засесть за учебники.

– Возможно ли предсказать: этот человек 
будет успешным игроком, а второго придет-
ся успокаивать примерно так: «Не будьте 
пессимистом, ведь ваш проигрыш – это 
чей-то выигрыш!» 

– Каких-то критериев или закономерности 
здесь нет. Как нет преимуществ и у обладате-
лей той или иной профессии. Вероятнее всего, 
успешных трейдеров объединяют мироощуще-
ние или внутренние установки. Эти люди всег-
да с активной жизненной позицией, пытливым 
умом. Нужна и целеустремленность.

Довольно часто случается, что первое время 
– пока человек учится, его депозит «сливает-
ся». В этом случае очень важно, чтобы он не 

опускал руки, не расписывался в своей непри-
годности, а временные неудачи воспринимал 
спокойно и даже отрицательный результат 
считал результатом.

Разумный человек должен понимать, что, 
имея даже выдающиеся способности, никто 
не может прогнозировать ситуацию со 100-про-
центной гарантией. Даже у Джорджа Сороса 
случаются убыточные сделки. Да и ныне зна-
менитый миллиардер Уоррен Баффет первые 
годы в своей карьере был в убытках,  и даже 
в этом году он уже получил 20 % убытков на 
фондовом рынке.  Однако он не унывает.

– Все ли приходят только заработать? 
–  Нет, в FOREX приходят и для того, чтобы 

поиграть и пощекотать нервы. Примерно так 
же, как ходят в казино или на американские 
горки, чтобы получить заряд адреналина. 
Зачастую это люди серьезные, в возрасте и 
достаточно занятые. Бегать с мальчиками в 
футбол уже несолидно, специально устраи-
вать какие-то развлекательные мероприятия 
– просто нет времени. В FOREX же, как и в 
любой другой игре, адреналина не занимать. 
Но при этом не стыдно признаться, что игра на 
бирже – это ведь не компьютерные стрелялки. 
Процент таких игроков невелик, но они есть, 
и с каждым годом их становится все больше. 
Некоторые же считают, что если в бизнесе нет 
азарта, то зачем он и нужен?

Но, конечно же, основная масса трейдеров 
приходит в FOREX для того, чтобы зарабо-
тать.

– Когда трейдера можно считать состо-
явшимся? 

– Успешность торговли на FOREX настоящие 
профессионалы определяют не абсолютной 
суммой заработка, а в процентах на вложен-
ный капитал. Предположим, вы вложили 1000 
долларов, а через год у вас на счету – 2000. 
Много вы заработали? С одной стороны, ваша 
прибыль составила «всего» тысячу долларов, 

с другой – попробуйте вспомнить, сколько про-
центов годовых предлагают банки?

—  И все-таки, какими главными качества-
ми надо обладать, чтобы чего-то добиться 
в трейдинге? 

— Я думаю, скорее всего, интеллектом и 
дисциплиной. Интеллект позволяет анализи-
ровать и понимать рынок, находить закономер-
ности в движении валютных курсов, создавать 
собственную торговую систему. А дисциплина 
помогает соблюдать установленные вами же 
правила торговли.

– То есть, садясь за «игровой стол», игрок 
не должен в гардеробе вместе со шляпой 
оставлять и голову. Может, дадите какие-то 
рекомендации тем, кто решится испробо-
вать себя в трейдинге? 

– Рекомендую соблюдать правила управ-
ления рисками и не гнаться за баснословной 
прибылью в сотни и тысячи процентов. Тор-
говля на FOREX дает возможность получать 
60–120 % годовых, не подвергая свой капитал 
сверхрискам. А ведь для большинства видов 
инвестирования доходность в 100 % – несбы-
точная мечта.

И, конечно же, рекомендую пройти обуче-
ние. Это помогает новичкам избежать многих 
ошибок, а следовательно – финансовых по-
терь.

Но главный мой совет пытливым людям: 
попробуйте себя в FOREXе. Ведь человек 
заранее не ведает – получится у него или нет. 
Не попробовав, никогда и не узнаешь свои воз-
можности и, вероятно, упустишь удачу. Шансы 
выиграть в любой игре значительно возраста-
ют, если решаешь принять в ней участие.

– Но ведь надо пройти какую-то под-
готовку? 

– «Форекс Клуб» проводит бесплатные 
семинары, чтобы человек мог определиться, 
интересно ему это или нет? Ведь не у всех есть 
способности к биржевой торговле. Многим не 

хватает аналитического склада ума, некоторые 
настолько азартны, что для них лучше любые 
игры обходить стороной– азарт мешает зара-
батывать на FOREXе. Кому-то просто скучно 
сидеть и смотреть в монитор...

Те, кто решил, что ему это занятие интерес-
но, учатся дальше по 30-часовой программе. 
Они получают комплект материалов, видеоу-
чебники, торговый счет на 100 долларов, с 
которым могут играть на бирже.

– А что это означает – виртуальный 
счет? 

– Его еще называют учебным. Он полностью 
воспроизводит все условия торговли на реаль-
ном рынке, за исключением того, что в данном 
случае трейдер не рискует собственными 
деньгами. Поэтому я рекомендую новичкам, 
а также тем, кто создает и проверяет свою 
торговую стратегию на эффективность, по-
работать на учебном счете, который можно 
бесплатно открыть на сайте «Форекс Клуб» 
(www.forexclub.ru).

Как правило, 85 % новичков, пробуя свои 
силы в режиме обучения, показывают хоро-
шие результаты. Но стоит им приступить к 
игре на живые деньги, сразу же начинаются 
ошибки – появляются скованность, страх, а то 
и обыкновенная жадность. Здесь свое влияние 
оказывает психология человека – механизм 
довольно сложный.

Но и засиживаться с виртуальным счетом не 
следует. Специалисты заметили закономер-
ность: если человек очень долго практико-
вался на учебном счете, то затем ему трудно 
преодолеть барьер боязни игры на реальные 
деньги. Пусть это и небольшие деньги, но они 
настоящие.

Интервью предоставлено магнитогорским 
филиалом «Форекс Клуб» www.forexclub.
ru. Бесплатные семинары проводятся 
каждый четверг и субботу. Запись по тел. 
23-19-18, ул. Комсомольская,18.

Стратегический план на десятилетку – 
разбогатеть мгновенно

ЧаСтУшКи – наша история, 
стихия и культура чувств, ве-
селые голоса минувшей жизни, 
остроумие, игры молодости на-
ших дедов.

Магнитогорский поэт Владилен 
Машковцев любил и сам писал на-
родные частушки.
На дворе стоит туман
И висят пеленки.
Вся любовь твоя – обман,
Окромя ребенка, –

часто цитировал он и задавался 
вопросом: «То ли это колоритно, то 
ли это пошло?»

Как бы отвечая на него, Машков-
цев писал:
Мы ходили, мы бродили
С лешим на опушке.
Душу мне разбередили
Русские частушки.

«Берег левый, 
берег правый…»

Магнитогорск уникален уже тем, 
что расположился в двух частях 
света: его левобережье – в Азии, а 
правый берег – в Европе. Заводской 
пруд разделяет город на две поло-
вины и, переезжая с одного берега 
Урала на другой, магнитогорец за-
просто пересекает географическую 
границу между Европой и Азией. 
Каждый металлург, проживающий 
в правобережье, дважды за сутки 
минует эту границу, частенько не 
замечая этого.
Когда едешь на Кавказ,
Солнце светит прямо в глаз.
Возвращаешься в Европу –
Солнце светит прямо…

Владимир Быков рассказывает: «В 

Магнитке я родился и вырос, учился, 
работал, долгое время был на Севере. 
Вернулся на родину, работал терми-
стом и писал частушки». 
Левый – Азия у нас.
А Европа – правый.
На одном получишь в глаз,
На другом – оправы!

Размышления в частушках Вик-
тора Мамонтова серьезнее и проза-
ичнее:

В Азии работаю,
В Европе отдыхаю.
Из Европы каждый день
В Азию катаю.

«Куплеты из шайки»
Иосиф Гольденберг, кандидат 

технических наук, говорит: «Читая 
частушки земляков, все время на-
хожусь под впечатлением взбудора-
женных воспоминаний о прожитом 

и пережитом. Было все: радость и 
горе, трудности и облегчения, горь-
кие обиды и безудержное ликование, 
унижение и триумф…Удивительно 
точно вся прожитая жизнь отражает-
ся в частушках. Не могу удержаться 
и не спеть «тетитанины частушки», 
услышанные в 1952 году:
В нашем цехе, в душевой
Девки подняли шум-вой.
Мужика увидели –
Шайками обидели.
Все секреты можешь знать,
Если в мойке побывать.
Приходите, бабы, в гости,
Перемоем ваши кости.

Ветераны комбината вспоминали:
«Как-то в женской душевой цеха 

ремонта промышленных печей слу-
чился не то мелкий скандал, не то 
крупная драка. Усмирять стороны 
пришлось заместителю начальника 
цеха Юдину. Его сопровождала 
уборщица, видимо, чтобы избежать 
неожиданных встреч – душевая-то 
женская. Юдин торопился уйти, но 
о приходе мужчины знали не все, и 
в раздевалку вышла голая женщина. 
Она шла вдоль стены с трубами ото-
пления. Увидела мужчину – отпря-
нула к стене, прикрываясь руками, 
и…коснулась раскаленных труб 
отопления. От жара она выгнулась 
в обратную сторону и схватилась за 
филейную часть. Юдин из раздевал-
ки вылетел, как ошпаренный. Потом 
рабочие долго с хохотом вспоминали 
ту историю, изображая ее в лицах».

«Зачем кирпичи?»
60-е вошли в историю страны и 

как годы борьбы с расхитителями 
социалистической собственности – 
«несунами», чьим слоганом стало: 

«Через проходную – пронесу и мать 
родную!»

Вспоминает кандидат технических 
наук Анатолий Иовик: «В каком 
году – неведомо, в каком цеху – не 
спрашивай… Зима. Понадобились 
одному работнику сталеплавильного 
передела крепкие большие санки. 
Цеховые умельцы выполнили его 
заказ, но посмеялись: «Да как же 
ты их вывезешь через проходную?» 
«Не ваша забота», – ответил тот. 
Кладет на эти санки три кирпича по 
20 килограммов каждый и с такой 
поклажей подъезжает к проходной. 
Недремлющая охрана интересуется, 
куда он везет эти кирпичи. Баню, 
мол, строю. Невразумительный от-
вет вахтеров не удовлетворил. «Или 
выбрасывай кирпичи, или отбираем 
пропуск!» Мужик сбрасывает кирпи-
чи и резво ретируется через проход-
ную с санками. Долго гадала вахта: и 
зачем ему нужны были злосчастные 
кирпичи?»

«Домна – 
ягодка опять…»

Не перестаешь удивляться чувству 
юмора наших земляков, особенно 
ветеранов. Жизнь не баловала их, 
хватило им и труда, и трудностей. Но 
умение терпеливо преодолевать не-
взгоды и вспоминать о них с лукавой 
улыбкой, иногда с крепким словцом 
– наше национальное достояние.

Римма Дышаленкова, член Союза 
писателей России припоминает годы 
войны:
Над Магниткой пламя пышет.
Светит электричество.
Не до качества, ребята.
Было бы количество.

Частушек без любовных страда-
ний, пусть даже на производствен-
ную тему, не бывает.

Александр Тюнькин сожалеет:
Сталевара подожду,
У окошка остужу.
Остудила, дурочка –
Убежал к снегурочке.

Меня милый не целует –
Посидит, надуется.
Как уйдет за проходную –
С домной соревнуется».

вАЛЕРИЙ ЕФИМОв.
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Частушки без соленого словца – свадьба без невесты

«в азии работаю, 
в европе отдыхаю»
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