действующие лица
взгляд

О тандеме
после съезда

Решения съезда «единой России»
практически не изменили мнения
сторонников и противников Дмитрия
Медведева и Владимира Путина. Об
этом свидетельствуют последние
данные Всероссийского центра
изучения общественного мнения
(ВЦиОМ).
Респонденты были поделены на две группы:
те, кто одобряет деятельность председателя
правительства или президента, и те, кто ее
не одобряет.
22 процента «одобряющих» деятельность
президента изменили свое мнение по отношению к нему в лучшую сторону и пять
процентов – в худшую. Лишь три процента
тех, кому деятельность главы государства не
импонирует, изменили отношение к нему на
положительное, 27 процентов таковых стали относиться хуже. Ничего не изменилось
после съезда для 66 процентов сторонников
главы государства и для 64 процентов противников его политики.
«Те, кто и раньше одобрял деятельность
Медведева, либо остались при прежнем
мнении о нем после решения съезда, либо
изменили это мнение к лучшему. А тем,
кому он и раньше не нравился, это решение
не понравилось. Получилось так, что он
своих сторонников не разочаровал своим
решением, а своих противников только
укрепил в их мнении», – комментирует
итоги опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Что касается Владимира Путина, то среди
тех, кто «одобряет» проводимую премьером
политику, свое мнение в лучшую сторону поменяли 28 процентов респондентов, а среди
тех, кто «не одобряет», – два процента. Стали
относиться хуже четыре процента сторонников и 31 процент противников, «не изменили»
своего мнения 63 процента сторонников премьера и 62 процента противников.
То есть с Путиным ситуация аналогичная.
Как изменилось отношение сторонников
разных партий к «Единой России» после
съезда? Валерий Федоров напомнил, что
лишь около 60 процентов россиян имеют
какие-либо политические пристрастия
вообще. Среди них коммунисты – самые
верные своим политическим взглядам, а
информация о деятельности других партий лишь «укрепляет их в своем мнении».
Действительно, данные свидетельствуют,
что лишь два процента сторонников КПРФ
улучшили свое отношение к ЕР.
А вот 14 процентов «эсеров» улучшили
свое отношение к партии власти после съезда. Глава ВЦИОМа объясняет этот факт так:
«У «Справедливой России» электорат более
аморфный, у них нет такой жесткой привязанности к Сергею Миронову, какая есть у
коммунистов к Геннадию Зюганову».
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Ушла непобежденной
Татьяна Шевченко объявила
о снятии своей кандидатуры

нА этОй неДеле изменился расклад сил в одном из округов, где
4 декабря будут голосовать за
депутата городского Собрания.

О

снятии своей кандидатуры объявила Татьяна Шевченко, начальник юридического отдела
Магнитогорского специализированного
шахтостроительного предприятия, по
итогам внутрипартийного голосования
выдвинутая местным отделением «Единой России». Поменять планы заставили
личные обстоятельства. Новая работа,
которая поручена Татьяне Владимировне, связана с командировками и не позволит ей полностью сосредоточиться
на предвыборной борьбе.
– Не люблю заниматься чем-то между
делом, – объяснила она. – За время
знакомства с округом и общения с
жителями почувствовала теплое благожелательное отношение, со многими
подружилась и обмануть их ожидания
не могу себе позволить.
За короткий срок Татьяна Шевченко
оставила яркий след, что не каждому за
годы удается. Ее энергии и пробивной
силе можно только позавидовать: претендентка на победу в равной мере
была органична и на субботнике по
уборке территории, и на приемах,
проходивших по месту жительства,
и на праздниках, где царила теплая
атмосфера.

– В политике явно не хватает подобных профессионалов, – считает председатель ТОСа № 14 Орджоникидзевского района Николай Соловьев. – Не
сомневаюсь, что Татьяна Шевченко
не затерялась бы в депутатском корпусе. Ее доброта, чуткость, компетентность и обязательность очаровали с
первой минуты знакомства.
– Каждый человек тебя слушает,
но не каждый слышит, – говорит член
районного совета ветеранов Галина
Романова. – Успела убедиться, что
Татьяна неравнодушно относится к
проблемам незнакомых людей и искренне хочет помочь.
В том, что так оно и есть, убедились десятки посетителей, которым
оказывали бесплатную юридическую
помощь в общественном правовом
центре Татьяны Шевченко, открытом
в 134-м микрорайоне.
Ежедневные встречи наполняли
предвыборную программу наказами, которые после выборов должны
были стать руководством к действию.
Нельзя исключать того, что еще станут,
поскольку оставлять общественную
деятельность Татьяна Шевченко не
собирается. А по поводу преждевременного схода с дистанции вывод
простой: честность по отношению тем,
кто поддержал, стоит дороже иной
победы, добытой благодаря пустым
обещаниям

Выдвигают
«единороссы»
заявление

нА ПОлитСОВете местного отделения
«единой России» принято заявление
татьяны шевченко о снятии ее кандидатуры с участия в довыборах в городское Собрание и утверждена кандидатура участника праймериз Константина
Сергеева.
Константин Александрович Сергеев (1975
г. р.) является директором ООО «Спецэко-

логия», председателем совета директоров
страховой компании «Астра-металл».
Константин Сергеев закончил гуманитарный факультет МГМИ им. Г. И. Носова по специальности «Экономист», школу страхового
бизнеса МГИМО (Москва) по специальности
«Андеррайтер – директор по страхованию».
Работал ведущим экономистом управления
собственностью ОАО «ММК», директором
по перспективному развитию, директором
по страхованию, директором по продажам
страховой компании «СКМ», директором
страховой компании «Астра-металл».

Куда вложить деньги?

Каждый, у кого есть некий капитал, хотя бы
однажды задумывался, куда его вложить.
В первую очередь напрашивается недвижимость. Например, можно купить квартиру.
Очень надежное вложение, однако, требует
немалых сумм и малоликвидно, то есть, если
понадобятся средства на продажу, уйдет время,
а срочная продажа станет дешевле рыночной
стоимости. К тому же, она так активно росла,
что покупать сейчас страшно. Кажется, «пузырь» надут и вот-вот лопнет.
Можно вложить в свое дело. Осталось только найти достойное направление в бизнесе. Не
уверен, что это надежно, так как знаю немало
прогоревших коммерсантов.
Далее на ум приходят драгоценные металлы. Не очень разумно бежать в ювелирный
магазин и скупать золотые украшения. Продать потом получится, но только как лом. Есть
несколько способов инвестировать в золото.
Самый простой – купить золотой слиток. Цена
вопроса – налог 18 процентов. Еще один спо-

соб – открытие золотого банковского депозита.
В действительности вы покупаете не золото, а
обязательство банка – расплатиться по курсу.
Удобно, ничего покупать и продавать не надо,
а значит, не надо платить лишнее. Подойдет
для спекулятивных целей.
Недвижимость, бизнес, золото – во что еще
можно инвестировать? Конечно, в тех, кто
берет деньги в доверительное управление.
Это могут быть компании (ПИФы) и частные
трейдеры. Такие инвестиции могут принести
огромную прибыль, но являются высокорисковыми. Их хорошо включать в инвестиционный
портфель, диверсифицируя риски.
Можно также инвестировать самостоятельно в валютный или фондовый рынок. Для этого
придется учиться. Инвестировать Вы сможете
не ранее, чем начнете разбираться предметно.
На это уйдет время. Результат может быть поистине впечатляющий, но опять же, торговля
на рынках подойдет не каждому.
Наиболее простой формой инвестирования

на FOREX является покупка валюты в сторону
положительного свопа (от англ. swap – валютная операция, сочетающая в себе покупку и
продажу двух контрактов с разными датами
валютирования на одинаковых условиях). В
настоящий момент это покупка австралийского доллара за евро, иену или американский
доллар. Вы переводите валюту с низкими
банковскими ставками в ту, где ставки выше.
Примерно, как если занять в одном банке под
проценты и положить в другой под более высокие проценты. Таких «умников» на FOREX
немало, поэтому традиционно рисковые валюты растут до поры. Если в мире случается
глобальная катастрофа, финансовый кризис
или еще что-нибудь в этом роде, инвесторы
бегут из рисковых валют, и те стремительно
падают. Попав под такой каток, можно много
потерять. Кроме того, при всей простоте, метод
требует некоторого умения.

Приглашаем вас
посетить практический семинар нового
формата

Данный семинар предназначен для людей, уже познакомившихся с рынком FOREX и
желающих попробовать себя
в реальной торговле на мировом рынке. В рамках этого семинара
даем рекомендации, как грамотно начать торговлю, избегая распространенных ошибок.
Основная часть семинара – это разбор простой торговой системы
«Скользящая торговля» с примерами сделок и плана начального
инвестирования в вашу торговлю на рынке FOREX.
Посещение семинара – бесплатно.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Международная академия биржевой торговли – официальный
партнер FOREX CLUB на территории России.
Ул. Советской Армии, 8/1, офис 804, тел. 8 (3519) 43-82-80

Лишь около шестидесяти процентов россиян имеют какие-либо политические пристрастия

