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Вам предоставляется материал, 
посвященный рынку Forex, ори-
ентированный на начинающих 
инвесторов на этом рынке. 

 – Может ли неподготовленный 
человек заработать на рынке 
Forex? Каким минимальным 
объемом знаний необходимо 
обладать?

– В моей практике довольно часты 
случаи, когда человек, не имеющий 
особого опыта работы на финансо-
вых рынках, увеличивал свой капи-
тал в 10, а то и в 20 раз буквально 
за пару недель работы. При этом 
решения о покупке или продаже той 
или иной валюты принимались им 

только на уровне интуиции и благо-
даря собственному пониманию того, 
какая валюта сейчас дорогая, а ка-
кая недооценена. Однако основной 
проблемой для таких людей стано-
вилось достижение стабильности 
в своих доходах от рынка Forex. 
Безусловно, определенные знания 
человеку нужны для того, чтобы 
профессионально зарабатывать на 
разнице курса валют. В основе ана-
лиза валютных рынков лежат фунда-
ментальный, технический анализ и 
психология. Основы этих предметов 
можно изучить самостоятельно, благо, 
литературы, в том числе и бесплатной, 
в Интернете достаточно. Если человек 
обратится к нам, в группу компаний 
входит специализированное учебное 
подразделение – Международная 
академия биржевой торговли Форекс 
Клуб, все эти предметы будут подроб-
но разобраны и разъяснены.

– В целом как можно оценить 
шансы начинающего инвестора 
на этом рынке в России?

– В последнее время люди все 
больше озадачиваются пробле-
мой инвестирования денег: какие 
вложения могут принести боль-
шую отдачу, какие из них менее 
рискованные? В любой момент 
времени на рынке можно найти 
нишу, которая принесет инвесто-
ру солидный доход. Однако, как 
правило, начинающий инвестор 
оказывается в ситуации, когда его 
прибыль далеко не та, на которую 

он рассчитывал, вложения в банки 
или в фонды могут не только не 
принести дохода, но и вылиться 
в потери из-за инфляции. Именно 
поэтому мы считаем, что наилуч-
шие инвестиции – это в себя. Т.е. 
лучше потратить часть средств на 
собственное образование в той 
области, в которую планируешь 
вкладывать свои средства. Имен-
но тогда вы сможете не только 
самостоятельно разбираться в 
ситуации, происходящей на рынке, 
но и будете способны адекватно 
оценить действия других людей. 

– О каких рисках должны знать 
начинающие инвесторы?

– Для человека, который только 
начинает разбираться в проблемах 
инвестирования, стоит, прежде 
всего, помнить о рисках вложений. 
Отдать деньги гораздо проще, чем 
их получить. Поэтому инвестору 
следует учитывать следующие ри-
ски. Прежде всего – это рыночные 
риски, когда в силу каких-либо 
значимых событий на рынке ваши 
инвестиции прогорели. Подобные 
случаи довольно часты на любом 
фондовом рынке, когда акции спо-
собны просто обесцениться. Для 
валютного рынка это практически 
исключено: ни одна из твердых 
валют не способна обесцениться 
до нуля. Кроме того, при инвести-
ровании очень важно знать, с какой 
компанией и каким брокером рабо-
тать на рынке. Ведь далеко не все 

из них имеют серьезный капитал 
для обеспечения операций своих 
клиентов, достаточное количество 
партнеров на международном 
валютном рынке и тем более при-
знание на мировой арене. 
Еще один значимый риск, кото-

рый я бы выделил при самостоя-
тельном управлении инвестициями 
на валютном рынке, – это утрата 
способности трейдера контроли-
ровать риски по своим операциям. 
Очень часто трейдер в погоне за 
сверхприбылью допускает чрез-
мерные риски, нарушает правила 
управления капиталом, что в итоге 
плачевно сказывается на его пока-
зателях. Именно поэтому психоло-
гический аспект в работе трейдера 
специально изучается в рамках 
обучения в нашей академии.

– Насколько, на ваш взгляд, 
являются рискованными (для 
среднего бизнеса) инвестиции в 
данной области?

– Для среднего бизнеса инве-
стиции в валютный рынок Forex 
не являются более рискованными, 
чем в любой другой. Причем при 
грамотном управлении риска-
ми и соблюдении правил мани-
менеджмента компания способна 
рассчитывать на весомый доход от 
инвестиций, который не просто пре-
высит банковский процент, а может 
принести от нескольких десятков 
до нескольких сотен процентов 
годовых прибыли.

– Что важнее при работе на 
данном рынке: интуиция, опыт, 
хорошее владение теорией или 
какие-то другие факторы?

– Для успешной и стабильной 
работы на рынке Forex любому 
человеку необходимо, конечно, 
владеть базовыми знаниями и 
навыками операций на финансо-
вых рынках. Кроме того, трейдер 
должен уметь контролировать 
свои эмоции, быть собранным и 
способным к тщательному анализу 
ситуации. Прежде всего, трейдеру 
необходимо следовать правилам 
мани-менеджмента, не повышать 
сумму вложений в операцию до из-
лишне рискованных величин. 
Что касается вопроса интуиции, 

то, конечно, она важна. Ходят ле-
генды, что даже самый известный 
валютный спекулянт Сорос при-
нимает окончательное решение 
о несовершении той или иной 
операции, если у него ноют кости. 
Но в любом случае, на наш взгляд, 
интуиция и внутреннее чутье в каж-
дой конкретной ситуации все равно 
приходят с опытом работы.
Интервью предоставлено маг-

нитогорским филиалом «Форекс 
Клуб» www.forexclub.ru. 
Бесплатные семинары 
проводятся каждый 
четверг и субботу. 

Запись по тел. 23-19-18, 
ул. Комсомольская,18.

«Наилучшие инвестиции – это инвестиции в себя»

В  МОСКВЕ  прошел 
поэтический  конкурс 
имени Федора Селяни-
на ,  на  который  были 
представлены  произ-
ведения непрофессио-
нальных поэтов, посвя-
щенные работе горно-
металлургического ком-
плекса России. 
Жюри рассмотрело сти-

хотворные  произведения 
72  авторов  из  35  пред -
приятий  страны .  Второе 
место с вручением дипло-
ма  Центрального  совета 
горно-металлургического 
профсоюза  России  и  де-
нежной  премии  присуж-
дено слесарю-ремонтнику 
л и с т о п р о к а т н о го  ц е х а 
№ 8 ОАО «ММК» Михаилу 
Шуваеву.  

– Как вы стали участни-
ком конкурса имени Федора 
Селянина?

– Предложение поступило 
из профкома, правда, не очень 
своевременно. Оказывается, 
многие присланные на кон-
курс тексты публикуются 
в  московском  альманахе , 
который выходит раз в год. 
Но ведь необходимо время, 
чтобы их откорректировать, 
подготовить к выпуску. Я 
слишком  поздно  отослал 
стихотворения. Но это не 
помешало  занять  второе 
место. 
Михаил работает на ММК 

уже 27 лет. Неоднократный 
лауреат и дипломант город-
ских  и  межрегиональных 
конкурсов авторской песни. 
Человек с внутренней исто-
рией, что-то переживающий 
и фиксирующий мысли и 
чувства на бумаге. Еще не-

оспоримые достоинства на-
шего героя – его скромность 
и доброта. Зато на сцене он 
– душа публики. 
Первые художественные 

опыты Миши начались в 12 
лет. Это время первых рас-
сказов, которым сам он ни-
когда не придавал серьезного 
значения, даже сжег их перед 
уходом в армию. 

– В те годы я писал «в 
стол» и никому свои труды 
не показывал. А однажды со-
брал целую кипу рассказов и 
сжег их на пустыре. Как ярко 
пылало! 
Великий «литинквизитор» 

считал наивным свое дело, 
но все же понимал, что будет 
писать снова…
Михаил пробовал себя в 

прозе и стихах. Рассказы, в 
основном, были фантасти-
ческими:

– Самая большая мечта мое-
го детства – стать писателем-
фантастом. Именно в этом 
жанре можно ощутить всю 
свободу творчества. 
В юности появилась  тяга 

к гитаре. Дворовая компа-
ния и гитарист Миша стали 
«донимать блатными аккор-
дами» квартал. Но играли 
простейшие вещи. Не было 

музыкальной подготовки, 
и долгое время писать се-
рьезные тексты песен он не 
решался. Самораскрытие не 
сразу, но пришло. 
Поэтический мир Миши 

Шуваева разнообразен. На 
страницах фантастических 
произведений живут  Иван-
дурак, чью совесть съела 
корова ,  паучки-телепаты , 
слушающие человеческие 
мысли, далекие галактики.
Сильным стимулом для 

творчества стала любовь. 
Михаил встретил Татьяну в 
83-м году. Жена – идейный 
вдохновитель, его муза. Они 
поют дуэтом на концертах. 
Ей  посвящена  некоторая  
часть песен. С особым тре-
петом Михаил комментирует 
«Белое платье»: 
Белое-белое платье,
Рыжих волос завиток
Счастье мое и несчастье – 
В море большом островок!
– Эта песня, как сон, ко-

торый неоднократно повто-
ряется. И в нем я мучаюсь 
оттого, что мы по какой-то 
причине расстались. Я от-
разил в песне дорогой серд-
цу период нашей дружбы, 
когда я только вернулся из 
армии…
Поющая семья живет весе-

ло и дружно. Татьяна госте-
приимна, стол всегда ломит-
ся от яств.  Михаил мастерит 
по дому. На радость растет 
сын Дмитрий. 
Еще Миша немного увле-

кается живописью и даже…
снимает мультики! Как-то 
Татьяна, вернувшись с ра-
боты, обнаружила на полу 
тазики ,  пластилин ,  кра -
ски – беспорядок из серии 
«просто приходил Сережка, 
поиграли мы немножко» – и 
мужа, вооружившегося ка-

мерой. Один из мультфиль-
мов – «Как появилась жизнь 
на Земле».Что и говорить 
– фантазия Шуваева неис-
черпаема.

– Есть выражение «муки 
творчества». Знакомо? – 
спрашиваю я его.

– Не всегда удается выра-
зить мысли и чувства сразу, 
иногда так все туго. Железо-
бетонная голова, в которую 
не пробьется ни одна мыс-
лишка. А порой, как говорил 
Тальков, «открывается люк в 
голове», ты садишься и фик-
сируешь нахлынувший поток 
фраз, которые, казалось бы, 
раньше и в голову никогда 
не пришли.
Случается, мысли и звуки 

посещают за столом, а по-
рой – в ванной. Рождается 
творение в тиши, томится 
под авторским пером, но вот 
светает…и жена застает ге-
ния спящим на полу в ванной 
комнате. Пора на работу.

– А что для вас приоритет-
ней – поэзия или музыка?

– Авторская песня – это 
соединение стиха с музыкой. 
Из музыкальной фразы мо-
жет быть подобрана стихот-
ворная. И наоборот строчка, 
две, три дают какой-то ритм. 
А он в свою очередь рождает 
мелодию. 
Об авторской песне Ми-

хаил говорит с особой те-
плотой. В клубе «Веселый 
городок» он нашел бардов-
единомышленников, друзей. 
Концерты, организованные 
силами этих людей, всегда 
наполняют светом сердца 
зрителей. Миша на сцене – 
человек-театр. То он в костю-
ме звездочета, то морячок, то 
влюбленный поэт.  

…Тематика отправленных 
на конкурс стихотворений 

разнообразна. Особое место 
в  ряду  произведений  за-
нимают те, что затрагивают 
веру. В укор людской совести 
звучат строчки, отражающие 
современное состояние ду-
ховности россиян: 
Быть может, рок у нас
                                   таков,
Я не пойму страны своей – 
Надменный вид особняков 
И запустение церквей!
Но все-таки теплится на-

дежда на возрождение силы 
духа нации. Особую надежду 
автор возлагает на металлур-
гов – людей, наделенных по-
истине мужественным харак-
тером, добротой, способных 
выдерживать трудности: 
Будут в будущей России
И счастливей жить, 
                               и краше!
Потому как есть в России
Города с рабочей хваткой, 
Храмы дивные возводят,
Начиная жить 
                          в палатках.
Часть стихотворений – это 

так называемая рабочая ро-
мантика. «Вот шар земной 
– и много где нужна стальная 
углеродистая лента!» – вос-
певая горячую профессию, 
крепкий характер металлур-
гов, автор говорит о нужно-
сти труда рабочих.
Каждый пишущий человек 

хочет, чтобы его читали, пе-
вец – чтобы слушали. Миша 
– не исключение. Признание 
необходимо, чтобы продол-
жать творить. 

– Как-то я прогуливался по 
Гортеатру. Вдруг меня оклик-
нул женский голос: «Ой, это 
вы, Михаил, пишете рас-
сказы?»  Было приятно, что 
узнали меня по фотографии в 
вашей газете и опубликован-
ному в ней рассказу…

АЛИСА ХАБИРОВА.
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Свои детские рассказы Михаил Шуваев сжег перед уходом в армию
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