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«ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК», «Обвальное паде-
ние», «Первые жертвы»… такими заголов-
ками пестрят все деловые газеты в Рос-
сии в последние несколько месяцев. 

Центробанк и Минфин в оперативном 
режиме увеличивают объем депозитов 
в системообразующие банки. Эксперты 

призывают сохранять спокойствие, но дру-
гим словом, кроме как паника, состояние 
на фондовом рынке назвать нельзя. Многие 
эксперты сравнивают события последнего 
времени с 1998 годом – августовский кризис, 
закончившийся дефолтом, начинал развивать-
ся по тому же сценарию…
За последние несколько лет несколько 

крупнейших российских предприятий провели 
первичное размещение акций, так называемое 
“народное IPO”, по итогам которых более 300 
тысяч россиян стали держателями акций раз-
личных российских компаний. Многие россияне 
с ростом благосостояния получили возможность 
инвестировать средства и наряду с банковскими 
депозитами стали прибегать к современным 
типам инвестиций – в паевые инвестиционные 
фонды акций и облигаций.  В настоящее время, 

по некоторым оценкам, в России насчитывается 
около 3 млн. частных инвесторов.
По состоянию на ноябрь 2008 г. их инве-

стиции в подавляющем большинстве случаев 
«похудели» в несколько раз. Новый конфликт в 
кавказском регионе спровоцировал иностран-
ных инвесторов в срочном порядке выводить 
капитал из российских активов, что вкупе с 
финансовым кризисом, начавшимся еще в 
прошлом году и достигшим на сегодняшний 
день критического уровня, направил котировки 
многих ценных бумаг в вертикальное пике…
Российские деловые СМИ связывают кризис 

на фондовом рынке с гораздо более масштаб-
ным – с кризисом ликвидности, уже охватившим 
российскую банковскую систему. Для простых 
россиян последний гораздо опаснее – если от 
падения РТС и ММВБ могут пострадать только 
вкладчики ПИФов и ряд инвестиционных бан-
ков, то кризис ликвидности грозит временным 
неисполнением обязательств в ряде розничных 
банков. Если же начнется паника и вкладчики 
начнут массово забирать деньги со своих 
счетов, обвал может обернуться настоящей 
финансовой катастрофой. 
Что же делать рядовому инвестору, который 

понимает, что хранить свободные деньги под 
подушкой опасно и к тому же невыгодно? 
Банки не внушают доверия в период, когда 
сами вынуждены брать кредитные средства у 
государства. Мнения по поводу недвижимости 
также расходятся – тем не менее, принято 
считать, что цена квадратного метра сегодня, 
в особенности в Москве и крупных российских 
городах, не соответствует адекватному уровню 
и весьма завышена. Управляющие компании 
приглашают покупать ПИФы именно сейчас, 
ссылаясь на то, что цена многих предприятий на 
бирже упала даже ниже размера собственных 
активов. Но, показав за последний год глубоко 
отрицательную доходность, они вряд ли смогут 
убедить вновь вкладывать средства в ПИФы. 
Весьма привлекательно выглядят инвестиции в 
ценные металлы, последние несколько лет цены 
на золото стабильно растут, а за последний год 
– цена осталась на прежнем уровне. 
Что же делать тем, кто не готов довольство-

ваться нормой прибыли близкой к показателям 
инфляции? Тем, кто готов к адекватному риску 
и возможности получать трехзначную норму 
прибыли, стоит обратить внимание на рынок 
Forex. Принципиальное отличие рынка Forex от 

фондового состоит в том, что торги идут не ак-
циями отдельных предприятий, а, можно сказать, 
акциями целых стран – национальной валютой. 
Несмотря на то, что на курс валют может влиять 
намного больше ключевых факторов, чем в слу-
чае с акциями, прогнозировать рост или падение 
на практике получается легче, к тому же на Forex 
работают фундаментальные методы анализа, ко-
торые оказались недееспособны на рынке акций 
в последнее время. Также стоит отметить, что торги 
продолжаются 24 часа в сутки, и он не привязан к 
определенным биржам, как в случае с фондовым 
рынком – здесь торги идут между участниками по 
всему миру, а объем сделок составляет несколько 
триллионов долларов ежедневно. Сегодня есть 
возможность узнать о Forex более подробно, по-
сетив бесплатный ознакомительный семинар.  
Такие семинары проводит  Академия Биржевой 
Торговли «Форекс Клуб».

Ближайшие бесплатные семина-
ры в Магнитогорске состоятся 

11 и 13 декабря по адресу: 
ул. Комсомольская, 18. 

Тел. 23-19-18. www.forexclub.ru 

Куда податься 
российскому инвестору?

ВПЕРВЫЕ 3 декабря юрискон-
сульты, прокуроры, судьи, пра-
воведы, нотариусы, адвокаты 
отметили общий профессио-
нальный праздник.

Для юристов Магнитки этот день 
совпал с другим торжествен-
ным событием: вручением 

удостоверений членам Ассоциации 
юристов России. Общероссийская 
организация, которую возглавляет 
руководитель Счетной палаты РФ 
Сергей Степашин, призвана вести 
работу по ликвидации правовой без-
грамотности населения, содействуя 
тем самым развитию гражданского 
общества. Сначала региональное 
отделение ассоциации появилось в 
Челябинске, больше года назад – в 
Магнитогорске, где его возглавила 
директор по правовым вопросам 
ОАО «ММК» Любовь Гампер. В совет 
местной ячейки ассоциации вошли 
представители прокуратуры, суда, 
УВД города, регистрационной пала-
ты, городского Собрания депутатов, 
судебный пристав, преподаватели 
вузов.

«Уважаемые коллеги! В этом году 
мы впервые отмечаем профессио-
нальный праздник – День юриста. 
Мне кажется очень важным, что 
такая дата появилась в календаре: 
это и символ 
абсолютного 
роста  числа 
представите-
лей юридиче-
ского сообще-
ства, и призна-
ние роли юристов в становлении 
гражданского общества. Высшая 
цель и смысл деятельности юриста 
– служение справедливости, обе-
спечение равенства, защиты прав и 
свобод всех граждан нашей родины. 
Работа адвокатов, судей, нотариусов, 

представителей правоохранительных 
органов, сотрудников юридических 
служб компаний и предприятий 
призвана решать узкоспециальные 
вопросы, но, конечно же, суть и 
смысл деятельности юриста – охрана 
главенства закона.
Особенно приятно, что в этот 

день в Магнитке проводят рабочую 
встречу лучшие юристы, входящие 
в Ассоциацию юристов России. Я 
думаю, что Магнитка имеет право на 
особенную гордость: именно здесь 
обсуждались главные документы 
нового законодательства. Благодаря 
вашим мнениям и оценкам были 
улучшены и протестированы статьи 
Гражданского кодекса, за что я осо-
бенно благодарен юридическому 
сообществу Магнитки. Желаю, чтобы 
осознание высокой миссии давало 
вам силы для профессионального 
служения, чтобы вы были здоровы, 
счастливы и энергичны. С праздни-
ком, с нашим профессиональным 
праздником, коллеги!» – зачитала 
Любовь Гампер поздравительную 
телеграмму председателя комитета 
Госдумы по законодательству Павла 
Крашенинникова.
В День юриста Любовь Тимофеев-

на вручила коллегам удостоверения 
членов ассоциации. Большинство 
«свежих» удостоверений членов 

ассоциации 
было  отдано 
в руки сотруд-
ников право-
вого  управ -
л е н и я  ОАО 
«ММК » :  они 

по-прежнему составляют костяк 
местного отделения ассоциации. 
Многие из них получили благодар-
ность от депутатов Госдумы, За-
конодательного Собрания области, 
городского Собрания депутатов. 
По словам Любови Гампер, свою 

работу на предприятии ее коллеги 
органично совмещают с работой 
общественной и законодательной. 
Под эгидой местного отделения 
ассоциации в городе действует сеть 
бесплатных юридических приемных 
– на базе общественных приемных 
депутатов Госдумы, Законодатель-
ного собрания области и городского 
Собрания, в помещениях ТОСов, 
в школах. Для удобства правовые 
консультации носят тематический 
характер: это разъяснение норм и 
консультирование в области граж-
данского законодательства – сделки, 
наследственное право, жилищное, 

земельное, трудовое право и со-
циальное обеспечение, семейное 
право, конституционные права. 
Работа приемных направлена, пре-
жде всего, на оказание правовой 
помощи пенсионерам, инвалидам, 
малообеспеченным гражданам, но 
здесь не откажут любому посети-
телю. График работы юридических 
приемных ежемесячно публикует 
«Магнитогорский металл». За полго-
да юристы Магнитки провели около 
80 приемов.

– В наше отделение Ассоциации 
юристов России вошли наиболее 
активные, инициативные предста-

вители юридического сообщества 
города, – рассказывает Любовь 
Гампер. – Число сотрудников ММК 
среди них пока доминирует, но посте-
пенно присоединяются и нотариусы, 
сотрудники правоохранительных 
органов, органов прокуратуры, 
судьи, представители образователь-
ных учреждений, просто свободные 
юристы города. Работы очень много, 
и мы будем рады пополнению в на-
ших рядах, будем рады видеть тех, 
кто хочет и может работать над раз-
витием правового государства. Мы 
убедились, что наши консультации 
нужны горожанам.
Кроме общественной работы, 

члены ассоциации проводят экспер-
тизу российского законодательства, 
оценивают правотворческие полно-
мочия органов государственной 
власти в регионах – словом, обеспе-
чивают правовое сопровождение го-
сударственных процессов. Недавно, 
например, члены магнитогорского 
отделения ассоциации участвовали в 
обсуждении антикоррупционного за-
конопроекта, который был «спущен» 
в регионы московскими коллегами.

– В ноябре, когда на заседании 
центрального совета Ассоциации юри-
стов России Сергей Степашин делал 
доклад по этому вопросу, мы поняли, 
что наши замечания не остались без 
внимания, – говорит Любовь Гампер. 
– Мне приятно отметить, что сегодня 
профессия юриста социально важна и 
востребована. Наша работа – на виду. 
Настоящий профессионал должен об-
ладать не только высоким уровнем 
правопонимания, но и быть воспри-
имчивым к проблемам российской 
государственности и демократии. За 
последние годы изменились роль и 
значение юридической профессии, 
повысился ее авторитет: к юристам 
прислушиваются, они влияют на со-
блюдение законов и улучшение право-
вого сознания граждан. Надеюсь, что 
через год мы сможем показать не 
менее достойные результаты своей 
работы 

ОЛЬГА МАРКОВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Закон – в общество
Юристы ОАО «ММК» совмещают законодательную, 
корпоративную и общественную службы

Павел Крашенинников 
магнитогорских коллег 
не забывает


