
 приглашение
Будущим  
журналистам
В МаГУ начала дейстВоВать 
студия юного журналиста «сделай 
творчество профессией!»

Проект запустила кафедра журналистики 
и речевой коммуникации. Работа студии 
включает несколько направлений: открытые 
лекции по журналистике ведущих препода-
вателей кафедры и журналистов городских 
СМИ, подготовка материалов учащихся к пе-
чати в городских газетах и журнале филоло-
гического факультета «5 этаж», размещение 
их на сайте отделения журналистики МаГУ, 
участие в общегородском фестивале детских 
СМИ, подготовка к творческому конкурсу для 
абитуриентов отделения журналистики.

Время занятий в студии – четверг с 16.30 до 
18.00, в кабинете телевидения и радиовеща-
ния (МаГУ, аудитория № 240). Записаться на 
них можно по телефонам: 38-06-46, 38-06-49.

Студия юного журналиста приглашает 
учащихся старших классов и всех, кто 
мечтает стать журналистом.

 лицей
Сливки и лирика
Министр образования и науки рФ 
андрей Фурсенко в дни проведения 
в Магнитогорске финала Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
россии» посетил Многопрофильный 
лицей № 1, работающий на основе 
инновационных технологий

Делегация, куда кроме Андрея Алексан-
дровича входили министр образования и 
науки области Александр Кузнецов, мэр 
Магнитогорска Евгений Тефтелев, начальник 
городского управления образования Алек-
сандр Хохлов, телеведущая Тина Канделаки 
и работники колледжа, побывали на уроках. 
Андрей Фурсенко понаблюдал, как учащиеся 
исследовали состав сливок с помощью циф-
рового микроскопа, создавали трехмерную 
модель с помощью компьютерных техноло-
гий, анализировали с помощью интерактив-
ного экрана пройденный древним человеком 
путь. На занятии по робототехнике министр 
сам опробовал действенность модели алли-
гатора, созданного на основе конструктора 
«Лего». Тина Канделаки в каждом классе 
фотографировала на телефон оснащение 
аудиторий и занятия. Почти на каждом уроке 
по просьбе учащихся гости задерживались 
для группового фотоснимка. 

В лицейском пресс-центре министр дал 
блиц-интервью. Учащиеся интересовались, 
помнит ли он своих учителей, видит ли 
необходимость в детской прессе. На во-
прос о круге чтения Андрей Фурсенко с 
сожалением ответил, что практически все 
время поглощает работа с документами. На 
прощание министр с одобрением отозвался 
о лицейском опыте внедрения инновацион-
ных образовательных технологий.

действующие лица http://magmetall.ru

  Человек, которому повезло, – это человек, который делал то, что другие только собирались делать. Жюль РЕНАР

суббота 16 октября 2010 года

– никоГда рубля не выигрывала, – 
терялась татьяна Починкова после 
розыгрыша «авторадио», по результа-
там которого выиграла машину в день 
выборов. и это – несмотря на то, что ее 
уже поздравили несколько знакомых, 
смотревших по телевизору репортаж о 
розыгрыше. 

Мало кому удача сама идет в руки – 
обычно на нее надо немало потру-
диться. И Татьяна на даровое никогда 

не рассчитывала – наоборот, привыкла быть 
упрямой, если есть цель. Так и в профессии 
совершенствовалась, хотя случалось и здесь 
отступать, но только чтобы потом совершать 
рывок. Специальность техника-технолога по 
приготовлению пищи она могла получить года 
на полтора раньше, но по настоянию родите-
лей сначала поступила в горный, «чтобы было 
высшее». А через полтора года выдержала 
тяжелое объяснение с семьей и – отдала 
документы в торговый техникум. С тех пор 
прошла весь путь от рядового бойца ресто-
ранного бизнеса до командира – официант, 
бармен, повар, завпроизводством, директор 
кафе. Было и свое дело, да задушило ее кафе 
аренда – частый бич малого бизнеса. Но ее 
характер и профессионализм в среде коллег 
известны, и несколько лет назад пригласили 
Татьяну Починкову директором кафе в спорт-
комплекс «Металлург-Магнитогорск». 

Во второй половине восьмидесятых Татьяна 
застала еще советскую ресторанную практи-
ку ограничений и стандарта: по всей стране 
хоть свадьба, хоть банкет – на столе зимний 
салат – нынешний оливье, эскалоп с гарниром 
из горошка и вареной моркови. Да и в быту 
одно и то же: купишь по 
случаю баночку майо-
неза или сгущенки и – в 
холодильник до Нового 
года для салата и «напо-
леона». И уж если зашел 
разговор о негативном 
опыте частного предпринимательства, стоит 
добавить, что Татьяна считает и этот опыт 
полезным: без него не узнала бы поддержки 
хороших людей, не проверила бы собственных 
сил, не убедилась бы, что надо вовремя отка-
зываться от неосуществимых планов. Многое 
из того опыта объясняет по-бытовому просто: 
как страна попала в экономический кризис, 
как после эпохи дефицита хотелось всего и 
сразу, что не всякий в потребительстве умел 
своевременно остановиться, трезво взглянуть 
на собственное финансовое положение.  

Нынче ресторатор – профессия без прежних 
ограничений, позволяет раскрыть творческие 
способности: хоть из цветов кушанья готовь. Но 

каждая «точка» требует работы с документами, 
персоналом, технологией: кроме стационар-
ного кафе под началом Татьяны Починковой 
несколько кафетериев, летнее кафе, кафе на 
катке. Много времени отнимают переезды по 
городу – в администрацию, к поставщикам, 
в проверяющие инстанции – где договор 
подписать, где печать поставить. Выручает 
четырехлетний водительский стаж Татьяны. 
Одна беда: авто с мужем одно на двоих, так что 

порой приходится оста-
ваться без транспорта. 
Купили вторую машину, 
да не повезло: она вскоре 
сломалась. И хоть удалось 
доказать, что ответствен-
ность за поломку несет 

продавец, – спрашивать не с кого: компания 
закрылась. Так что Daewoo Matiz, перепавший 
Татьяне по лотерее, будет востребован. 

Татьяна о себе рассказывает скупо: она 
только часть команды спорткомплекса. И 
рассказывает для примера командного 
духа, как работали летом на совмещенном 
празднике – Дне города и металлургов. Про-
думали все и на случай дождя, и на жару. 
Рабочий день растянулся почти на сутки: 
горожане заполнили все развлекательные 
площадки. А назавтра – мотокросс на лево-
бережном стадионе. И жара такая, что везти 
туда вареное – заведомо испортить. Было 
не до должностных разграничений: главный 

инженер, начальник технической службы, 
директор спорткомплекса Александр Бер-
дников вместе с рабочими грузили перенос-
ную печь. Ее увезли на стадион, и Татьяна 
сама варила там плов на сотни порций. К 
вечеру все с ног валились – вторые сутки 
на работе. Но было ощущение правильно 
выполненного дела. 

Короче: цену удачи Татьяна знает хорошо. 
Она – всегда награда за правильно спла-
нированное и выполненное дело. Кстати, и 
выигрыш в лотерее был, если не предсказуем, 
то объясним: Татьяна в тот день, торопясь на 
работу, проголосовала едва ли не первая 
на своем избирательном участке, и значит, 
пораньше заполнила лотерейный купон. Что 
до участия в голосовании, то в ее семье это 
традиция, в которой участвуют все – с недав-
него времени и сын. После всегда остается 
чувство соучастия в выборе общего с зем-
ляками будущего. А у нее самой на будущее 
хорошие планы: участвовать в расширении 
работы спорткомплекса, дипломироваться в 
Московском университете экономики, стати-
стики и права по специальности «менеджер по 
управлению персоналом» и сразу поступить 
на финансово-экономический факультет. А 
еще – усовершенствовать водительские на-
выки, чтобы увереннее чувствовать себя на 
дороге  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев   

Татьянин день
Matiz по лотерее «Авторадио»  
семье Починковых пришелся кстати

Теперь ей нужно срочно 
совершенствовать  
водительские навыки

каждый человек время от вре-
мени задумывается о том, что бы 
ему предпринять для повышения 
собственного достатка. 

Между тем в эпоху кризиса, как 
считают специалисты, валютные 
спекуляции на FOREX – одно из са-
мых перспективных и прибыльных 
занятий.  Ведь кредитное плечо, 
которое здесь можно использовать, 
позволяет, управляя суммами до 
100 раз большими, чем имеешь, за-
рабатывать действительно серьез-
ные деньги. И, кстати, забрасывать 
свое основное ремесло для того, 
чтобы торговать на FOREX, совсем 
необязательно. Ведь FOREX тем и 
хорош, что может быть неплохим 
приработком, не требующим огром-
ных затрат времени.

Рассмотрим небольшой пример. 
Одна неделя. На рисунке перед 
вами график колебания курса ев-
ропейской валюты (EUR) к доллару 

США (USD) за период с 13 сентября 
по 30 сентября 2010 г.  Допустим, 
что вы открыли счет-депозит в банке 
и внесли на торговый счет 1000 
долларов США (можно по курсу в 
рублях). Теперь используя кредитное 
плечо 1:100, вы можете заключить 
сделку на сумму в сто раз больше - 
10 000, причем как долларов, так и 
евро. Эту возможность предоставит 
вам FOREX CLUB. Для нашей сделки 
мы будем использовать только 1/10 
часть нашего депозита, а не всю 
сумму целиком. Сделка соверша-
ется посредством компьютера или 
телефона. 13 сентября  в 7.00 ч. 
Одно  евро  стоило 1,2800 доллара 
США. Предполагая, что евро должно 
подорожать относительно доллара, 
вы покупаете 10 000 евро по этому 
курсу (на рисунке – позиция 1). Вы 
расходуете на это 12800  (10 000 х 
1,2800) долларов. А уже через не-
сколько дней, 30 сентября в 13.00 

ч., когда курс евро достиг отметки 
1,3600 доллара, вы теперь уже про-
даете 10 000 евро  по этому курсу 
(на рисунке – позиция 2). Теперь у 
вас 13600 (10 000 х 1,3600) дол-
лара. Вы возвращаете 12800 дол-
ларов, а образовавшийся излишек  
800 долларов – и есть ваш доход. 
Доходность вашей сделки составила 
80 %  за несколько дней. Как гово-
риться, чтоб все мы так жили! Ваш 
долларовый счет вырос до 1800 $, 
можете их все или частично снять, 
а можете оставить для проведения 
следующих сделок.

Понятно, что располагай мы 
большими суммами, то могли бы 
получить и более высокий доход в 
долларовом исчислении. Как же 
понять, куда движется курс валют? 
Как правильно выбрать момент 
для сделки? Ответы на эти вопросы 
можно получить на БЕСПЛАТНОМ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМ СЕМИНАРЕ. 

Осеннее ралли евро, прибыли измеряются  от 80% и более!
БЛИЖАЙШИЕ  

СЕМИНАРЫ ПРОЙДУТ:

26 октября (вторник) 
в 18.30                                                                                   

28 октября  (четверг) 
в 18.30

Записаться можно  
по адресу:

г. Магнитогорск,  
ул. Комсомольская, 18
тел. 8 (3519) 23-19-18

Каждый посетитель по-
лучит в подарок диск «Все 
для работы на бирже»


