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 поздравляем!
Достойные уважения

Уважаемые сотрудники и ветераны  
городского управления внутренних дел!

Приумножая славные традиции 
органов внутренних дел, мы делаем 
все возможное, чтобы легендарная Маг-
нитка могла спать, работать и отдыхать 
спокойно. Благодарю за службу тех, 
кто дни и ночи, не считаясь с личным 
временем, рискуя жизнью, очищает го-
род от разного рода отщепенцев, ведет 
профилактическую и аналитическую 
работу, позволяющую сдерживать вал 
преступности.

Низкий поклон ветеранам, посвятив-
шим всю свою жизнь нашей нелегкой работе.

Мы скорбим и помним о тех, кто погиб, выполняя свой 
служебный долг.

Огромное спасибо родным и близким наших сотрудников 
за понимание, терпение и поддержку в трудную минуту.

Благодаря грамотной работе офицерского состава, по-
мощи ГУ МВД России по Челябинской области, админи-
страций Магнитогорска и Челябинской области, руковод-
ства и трудовых коллективов предприятий и организаций 
города, нам удалось сохранить боевой работоспособный 
коллектив, поддержать материально-техническую базу 
и спецтехнику на должном уровне. Мы в состоянии 
адекватно ответить на любой натиск преступности. 
Поздравляю личный состав гарнизона полиции, ваших 
родных и близких, ветеранов ОВД с праздником. Желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия и побольше 
оптимизма.

Михаил иВаНОВ,
начальник управления МВД России по Магнитогорску

Уважаемые сотрудники  
Министерства внутренних дел!

Примите сердечные поздравления 
с  вашим профе ссиона льным 
праздником. Ваша профессия – 
одна из самых ответственных и 
сложных, присягнуть которой дано 
не каждому. Здесь могут служить 
только мужественные, храбрые, 
достойные уважения люди, которые 
способны пожертвовать собой ради 
мира и спокойствия граждан.

Все мы должны чтить и почитать 
наших стражей правопорядка, 

благодаря которым обеспечивается покой в наших домах 
и на улицах города. Именно благодаря их стараниям мы 
можем не тревожиться о сохранности нашего имущества, 
о безопасности нашего здоровья и жизни.

Земной поклон вам за ваше ответственное служение 
такому важному делу, доброго здоровья, успехов на 
нелегком поприще, радости и тепла в доме и как можно 
меньше опасных ситуаций на работе.

ВалеРий КОлОКОльцеВ,
ректор МГТУ

 статистика
Преступлений  
стало меньше
На первое октября в Магнитогорске зарегистри-
ровано 8156 преступлений, что на 11,7 процента 
меньше, чем за тот же период прошлого года. 

Доля имущественных преступлений составила 75 про-
центов от общего количества и равна шести тысячам. Ко-
личество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось 
на 14,3 процента и составило цифру – 1772.

На 13,5 процента увеличилось количество преступле-
ний, содеянных несовершеннолетними. За девять месяцев 
уходящего года подростки совершили 251 преступление. В 
основном – кражи и хулиганство.

 алкоголь
Мы пойдем  
американским путем
руководители здравоохранения Челябинской 
области одобрили инициативу депутатов Госдумы о 
запрете на продажу алкоголя молодым людям, не 
достигшим 21 года. Напомним, в настоящее вре-
мя в рос сии существует табу на продажу спиртных 
напитков молодежи до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 
министр здравоохранения Челябинской области Виталий 
Тесленко и главный нарколог Южного Урала и УрФО Борис 
Изаровский приняли участие в заседании экспертного со-
вета комитета по социальной политике Совета Федерации. 
На встрече обсуждались региональные программы, направ-
ленные на лечение и профилактику алкоголизма.

Один из главных вопросов, предложенных для обсужде-
ния, – увеличение возраста, с которого молодежь получит 
право покупать алкоголь. По инициативе федеральных за-
конодателей предлагается поднять возрастную планку с 18 
лет до 21 года (именно с этого возраста получают доступ 
к алкоголю в США). Представители Челябинской области, 
участвующие в заседании экспертного совета, поддержали 
эту идею.

На целый Час начальник угро 
послевоенной одессы давид 
Гоцман в исполнении владими-
ра Машкова (кстати, кандидата 
в депутаты Госдумы от «единой 
россии») был отодвинут в эфире 
лидером лдпр владимиром Жи-
риновским.

С такого непредвиденного со-
бытия началась активная фаза 
телевизионной агитации на 

главных каналах страны. Рекламные 
ролики – не в счет, они не оказывают 
воздействия на программу передач. 
Если что и теснят, то коммерческую 
рекламу. А в данном случае зрители 
убедились в верности утверждения – 
кто платит, тот и заказывает. Только в 
предстоящие месяцы – не музыку, а 
передачи с собственным участием.

Этим правом первым воспользо-
вался вождь либерал-демократов, не 
пожалевший кругленькой суммы (пол-
часа эфира на канале «Россия-1» стоят 
пять миллионов рублей). Интересно 
было бы узнать, насколько изменился 
рейтинг партии среди поклонников се-
риала «Ликвидация»? Но возможный 
удар по репутации жаждущих занять 
депутатские кресла не пугает: в ЛДПР 
озвучили приблизительную смету 
телевизионных расходов и выразили 
готовность пока раскошелиться на 
250 миллионов рублей, а в перспек-
тиве – на все 700.

Благо, когда на счетах есть бас-
нословные суммы, которые можно 
потратить. И, повествуя о завоевании 
«телеящика», не уйти от информации 
о денежном довольствии партий. У 
жириновцев, вторых по уровню бла-
госостояния, в избирательном фонде 
имеется половина от заявленного, 
и нет сомнений, что он еще попол-
нится.

Потянуть расходы в размере 1200 
долларов за секунду (таковы расценки 

на ведущих телеканалах) могло бы 
и «Правое дело» – самая денежная 
партия страны. Но из своих 350 мил-
лионов она ничего не собирается рас-
ходовать. Экономность объясняется 
желанием сосредоточиться на регио-
нальных выборах, создать фракции в 
трети парламентов, что даст право в 
будущем наравне с думскими партия-
ми не собирать подписи.

У «единороссов» уровень благосо-
стояния довольно долго держался на 
уровне 200 миллионов, пока не уве-
личился еще на семьдесят. Партийное 
руководство не спешит распечаты-
вать кубышку ради платных эфиров, 
хотя известно, что многие участники 
готовы за деньги бросить перчатку 
фавориту. «Если же кто-то 
еще, кроме «Единой Рос-
сии», вызовет в платный 
эфир нашу партию, мы 
вряд ли согласимся, раз-
ве что оппонент оплатит 
все 100 процентов. Не 
видим смысла бодаться с 
другими партиями», – от-
кровенно признался недавно первый 
зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

Подискутировать с «Единой Росси-
ей», поделив с ней расходы пополам, 
кроме коммунистов, готовы «эсеры» 
(у оппозиционеров в кассе – 42 и 14 
миллионов соответственно). Одним 
словом, нельзя исключать, что вместо 
киногероев мы еще увидим на экране 
политиков. Если такое произойдет, то 
в последнюю неделю-две, ведь, как 
говаривал другой культовый персо-
наж – Штирлиц: «Запоминается по-
следнее». Должно быть, под занавес 
следует ожидать всплеска активности 
и от непарламентских партий. Не спе-
шит расставаться со ста миллионами 
«Яблоко», а патриоты и вовсе насоби-
рали лишь 410 тысяч рублей.

Спонсорские пожертвования, за 
редким исключением, остаются пока 

неприкосновенными, и партии сейчас 
расходуют, в основном, бесплатное 
время, которое досталось им по 
результатам жеребьевки. Чтобы оно 
таковым и было, необходимо преодо-
леть еще один барьер. Для создания 
полноценной фракции в Думе требу-
ется набрать семь процентов голосов, 
ради одного-двух мандатов – пять, 
а чтобы не оказаться в должниках 
перед телевидением – больше трех. 
Для фаворитов смешная планка, для 
аутсайдеров – важная. Не заплатишь 
штраф за низкий результат – не полу-
чишь бесплатного эфира на следую-
щих выборах.

Распознать, где партии пиарятся за 
свой счет, а где – за казенный, про-

ще простого. Каналы на 
ближайший месяц пере-
верстали сетку вещания, 
предусмотрев в ней вре-
мя для агитационных 
выступлений. На Первом 
канале, где общаться с 
кандидатами довере-
но Арине Шараповой 

и Петру Толстому, будут утренний (в 
7.05) и вечерний (в 18.25) раунды. 
«Россия-1» отрядила для ведения де-
батов Владимира Соловьева, который 
будет ждать гостей в 22.50. Часом 
раньше на ТВЦ партийцев пригласят 
в программу «Место для дискуссий» 
Николай Петров, Вера Кузьмина и 
Алексей Говорухин, а на «России-24» 
бои политических дуэлянтов заплани-
рованы на восемь вечера.

В пары соперников сводил слепой 
жребий, и он распорядился так, что в 
рамках бесплатного эфира ни разу не 
сойдутся «Единая Россия» и «Яблоко», 
КПРФ и «Правое дело», всего одна 
встреча на ТВЦ состоится между ком-
мунистами и либерал-демократами. 
Зато на Первом канале предстоят 
сдвоенные поединки между «Единой 
Россией» и КПРФ, ЛДПР и «Яблоком», 

а коммунисты со «справороссами» 
на разных каналах поспорят аж 
трижды.

Кто станет главными действующими 
лицами дебатов – известно. С первой 
скрипкой либерал-демократов, кото-
рая раскошелилась раньше других, 
все понятно. От «Яблока» вновь на 
сцену выйдет Григорий Явлинский, 
только он не намерен дебатировать 
с оппонентами, а намерен расска-
зывать о деятельности своей партии. 
КПРФ выдвинула для участия двад-
цать пять ораторов, «Справедливая 
Россия» ограничится десятью.

«Единороссы» прежде не жаловали 
публичные споры, и, помнится, четы-
ре года назад Борис Грызлов привел 
по этому поводу образное сравнение: 
«Для партий, не имеющих никакого 
веса, участвовать в дебатах с «ЕР» 
– все равно что запасному вратарю 
дворовой хоккейной команды фото-
графироваться рядом с Третьяком». 
Один из активных участников нынеш-
ней команды полемистов, замести-
тель секретаря президиума генсовета 
«Единой России» Андрей Исаев, вы-
сказался в ином ключе: «Общество 
настолько зрело, что мы можем уча-
ствовать в подобном формате. Это 
не скажется отрицательно на наших 
результатах». Андрей Воробьев, Олег 
Морозов, Светлана Журова, Констан-
тин Косачев, Александр Хинштейн, 
Андрей Макаров – в утвержденный 
список из тридцати шести человек, по-
мимо известных депутатов, могут вой-
ти и некоторые из вице-премьеров, 
возглавляющих списки «единороссов» 
в регионах.

От их красноречия и убедитель-
ности зависит, получится ли «картина 
маслом». Так, в двух словах, герой 
Владимира Машкова выражал удо-
влетворение от сделанного 

ЮРий лУКиН

Владимир Вольфович  
против Давида Марковича

«Единая Россия» – самый желанный дуэлянт 
на предвыборных дебатах

В пары  
дуэлянтов  
сводил  
слепой жребий

 кадры

Инспектировать  
будет Пушкин
полНоМоЧНый представитель президента рФ 
в урФо евгений куйвашев подписал распоря-
жение о назначении главным федеральным 
инспектором по Челябинской области артема 
пушкина. 

Последний исполнял эти обязанности с 18 октября, 
а прежде работал начальником контрольного депар-
тамента аппарата уральского полпреда. Предыдущий 
главный федеральный инспектор Андрей Андриянов 
10 октября назначен заместителем полпреда и курирует 
силовой блок.

в данной статье мы поговорим о том, какие 
принципы лежат в основе формирования инвести-
ционных портфелей. 

«Не кладите все яйца в одну корзину» – в этой старой 
английской поговорке заключен базовый принцип 
инвестирования – необходимость диверсификации. 
Вкладывание всех денег в какой-либо один актив, товар 
или валюту – действие рискованное, даже, можно ска-
зать, отчаянно рискованное. Так вот диверсификацией 
как раз и называется распределение средств среди 
разнообразных «финансовых корзинок». Тем самым 
формируется, как говорят финансисты, инвестицион-
ный портфель.

Для иллюстрации эффекта диверсификации мы 
взяли очень пассивный пример инвестирования. Он 
направлен на долгосрочное размещение средств. 
«Финансовыми корзинками», куда мы сложили в 
равных долях наши средства, выступили контракты на 
фондовый индекс S&P 500, евро, золото и нефть. Итого 
в торговом портфеле – четыре составляющие, которые 
одним кликом мышки можно купить с помощью ГК 
FOREX CLUB. Фондовый индекс S&P 500 и нефть про-
ще купить через контракты на разницу, а золото – на 
спотовом рынке FOREX. 

Период для сравнения цен мы выбрали весьма на-
пряженный – начало острой фазы кризиса в 2008 году и 

не менее проблемный 2009 год. Эта пара лет доставила 
массу неприятностей многим инвесторам, особенно 
тем, кто пренебрег старой поговоркой. 

Мы рассмотрим ситуацию, когда средства в равном 
объеме размещаются в фондовый индекс S&P 500, 
евро, золото и нефть. Как видно из графиков, вложения 
в американский фондовый рынок, евро и нефть не 
принесли за два года прибыли. Хотя в первой половине 
2008 года оба товара устойчиво росли в цене, к концу 
2009 года ситуация кардинально изменилась. 
динамика фондового индекса S&P 500, евро  
к доллару сШа, золота и нефти в 2008–2009 гг.

Однако в явной прибыли были вложения в золото. 
Более того, эти вложения не только перекрыли потери 
от инвестиций в американский индекс, евро и нефть, 
но и принесли ощутимую прибыль. Таким образом, 

одна «корзинка» 
из четырех обе-
спечила полное 
сохранение всех 
наших инвести-
ций. В ситуации, когда исчезали 
банки, рушились фондовые рынки, 
сильно колебались валюты, даже 
простой портфель из четырех инструментов позволил не 
только сохранить средства, но и приумножить их. 

Почему бы все средства тогда не вложить в золото? 
Или, например, в начале 2008 года купить нефть, лето 
2008 года побыть некоторое время при деньгах, когда 
все цены шли вниз, а после – приобрести золото… Это 
было бы безусловно идеальным решением. Однако 
принять мы его смогли бы только сейчас, имея в своем 
распоряжении полную картину изменения цен. 

Итак, понимая роль диверсификации, мы бы запро-
сто могли обезопасить свои сбережения в неспокойные 
кризисные времена. Для формирования такого про-
стейшего инвестиционного портфеля потребовалось 
бы совсем немного времени – сделки в торговом тер-
минале проходят за считанные секунды, а разобраться 
с программой для проведения операций можно за 
несколько онлайн-занятий в Международной академии 
биржевой торговли. 

Международная академия биржевой торговли – 
официальный партнер FOREX CLUB  

на территории россии:
ул. советской армии, 8/1 , офис 804,  

тел. 8 (3519) 43-82-80.

Золотой портфель

Вниманию жителей  
139 и 140 микрорайонов!

14 ноября в социально-правовом 
общественном центре по адресу: пр. К. 
Маркса, 208 с 15.00 до 17.30 состоится 
выездной прием депутатского центра 

партии «Единая Россия».
Прием проводит депутат МГсд олег владимиро-

вич цепкиН. 
Запись по телефону 248-298.


