
Не всегда стоит дове-
рять анонсам.

Приглашали вчера жур-
налистов на пресс-
конференцию, а, ока-

залось – на встречу власти с 
общественностью. По одну 
сторону зала – председатель 
городского Собрания Алек-
сандр Морозов, начальники 
управления соцзащиты и 
ЖКХ Ирина Михайленко и 
Радик Галеев. По другую – 
представители профсоюзных 
и ветеранских организаций 
города. Имелся еще барьер 
в виде стола, но для того и 
собрались по инициативе 
магнитогорских «единорос-
сов», чтоб наладить взаимо-
понимание.

– Непростая экономиче-
ская ситуация вызывает 
чувство беспокойства, – в 
качестве ведущего задал тон 
разговору заместитель секре-
таря политсовета местного 
отделения «Единой России» 
Владимир Киржацких.

Из всей массы сегодняш-
них проблем остановились на 
двух. В новом году мы стол-
кнемся с ростом тарифов на 
жилищно-коммунальные услу-
ги, а муниципальные льготни-
ки – с ограничением количе-
ства бесплатных поездок в 
общественном транспорте. 
Меры при любых обстоятель-
ствах болезненные, а сейчас 
и подавно.

– Нас, конечно, волнует, как 
мы будем ездить и сколько 
платить за квартиру, – вы-
разил точку зрения пожилых 
магнитогорцев заместитель 
председателя городского со-
вета ветеранов Юрий Алек-
сеев.

– Знаем, что в бюджете 
денег не хватает, но наша 
просьба, совет и в какой-то 
степени требование – не 
экономить на бедных. Очень 
просим найти решение, – 
поддержала предыдущего 
выступающего председатель 
горкома профсоюза работ-
ников образования Светлана 
Белик.

В зале находились еще 
два десятка полномочных 
представителей горожан, и 
каждый был готов подписать-

ся под сказанным. То, на чем 
настаивают общественники, 
понятно и естественно. Кто 
же добровольно захочет пла-
тить больше вчерашнего или 
отказываться от привычных 
правил проезда? 

Понятно, что и для власти 
непопулярные решения не 
всласть – с куда большим 
удовольствием она любит 
проявлять щедрость. Потому, 
видимо, и присутствовали в 
зале чиновники городской 
администрации не самого 
высокого ранга. Табличку с 
фамилией заместителя главы 
города Владлены Прохорен-
ко по причине ее отсутствия 
убрали в последний момент 
куда подальше. Солировать, 
как это часто бывает в по-

следнее время, пришлось 
председателю городского 
Собрания Александру Мо-
розову.

– Городской бюджет сле-
дующего года, который де-
путатам придется принимать 
в среду, станет меньше на 
треть, – озвучил нерадостную 
весть председатель, но и в 
ней нашел положительный 
момент. – Расходы на здра-
воохранение, спорт, культуру 
и образование останутся на 
прежнем уровне, и можно 
сказать, что этот бюджет на 86 
процентов станет социально 
ориентированным.

За этим плюсом обнаружил-
ся другой. Накануне городская 
администрация объявила о 
том, как вместе с депутатами 

нашла, где урезать тарифы 
на жилищные услуги. Ремонт 
и содержание жилья подоро-
жает не на десять с лишним, 
а на пять процентов. Немного 
обнадежила информация из 
Москвы и заявления прави-
тельства о том, что хотя бы на 
газ тарифы будут расти посте-
пенно. И не на четверть одним 
махом, а на пять процентов с 
января – хорошо, чтобы не в 
ущерб качеству услуг.  

Не только Магнитка, вся 
страна оказалась в режиме 
ожидания: какие установки 
дадут Федеральная служба 
по тарифам, Министерство 
экономического развития и 
Единый тарифный орган об-
ласти. От их решения зависит, 
какие все-таки цифры увидят 

горожане в квитанциях об 
оплате в следующем году.

– Мы в Магнитке ужались 
насколько смогли, – сообщил 
Александр Морозов. – Тре-
сту «Теплофикация» оставили 
суммы, которых хватит лишь 
на то, чтоб зимой ничего не 
рвануло.

Относительно проезда 
льготников изменения пока 
не ожидаются, а намерения 
администрации не меняют-
ся. Отсчет двадцати поездок, 
которые оплачивает местный 
бюджет, начнется 1 января, 
и это решение предстоит 
окончательно утвердить в 
среду депутатам городского 
Собрания. Впрочем, по сло-
вам начальника управления 
социальной защиты Ирины 
Михайленко, в положение 
пенсионеров администрация 
войти пытается.

– Поймите, что мы не без-
душные чиновники и не мо-
жем оставаться спокойными, 
когда пенсионеры со слезами 
на глазах рассказывают нам, 
что не смогут, как раньше, на-
вещать внуков, – убеждала ау-
диторию Ирина Михайленко.

Вставал закономерный 
вопрос: а все ли варианты 
просчитали экономисты? И 
не предусмотреть ли такие, 
при которых пенсионеры 
смогут ездить, не боясь, что 
их высадят?

– Может, откроем завесу 
тайны? – обратился к началь-
нику управления социальной 
защиты Александр Морозов, 
явно располагавший большей 
информацией.

– Обещания давать рано, 
надо сделать так, чтобы обще-
ственный транспорт не встал, 
– ограничившись общими 
словами, не проронила лиш-
него Ирина Михайленко.

Большинство из представ-
ленных ведущим представите-
лей администрации были еще 
ниже рангом и также не обла-
дали полномочиями делиться 
информацией. Спрашивать их 
о чем-либо журналисты не ста-
ли – все равно бессмысленно. 
Вот где сказалось отсутствие 
первых лиц городской адми-
нистрации 
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 Всего за 1 месяц житель Китая Чен Ликуй получил 61595 % прибыли

Статус подкачал
От недоговоренности осталось  
чувство неудовлетворенности
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КлиеНт FOREX CLUB  установил 
абсолютный рекорд доходности. 
всего за 1 месяц житель Китая Чен 
ликуй получил 61595 % прибыли. 
доход от дилинга в октябре месяце 
составил 247210 долларов. 

Сняв 150000 тысяч долларов в те-
чение месяца и став миллионером (в 
юанях эта сумма эквивалентна 1 млн) он 
продолжает торговать. Чен Ликуй живет 
и работает в Шанхае, нашим коллегам 
удалось пригласить Чена для поздрав-
ления только сейчас, в начале декабря. 
Предлагаем вашему вниманию эксклю-
зивное интервью, которое Чен любезно 
согласился дать в представительстве 
FOREX CLUB в Пекине.

– Как вы узнали про FOREX CLUB? 
долго ли уже занимаетесь торговлей 
валютами?

– На самом деле где-то полгода назад у 
меня появилась небольшая сумма денег, 
и я решил заняться инвестициями. Но 
рынок акций несколько ограниченный, 
кроме того, в рабочее время у меня не 
было возможности следить за рынком 
акций. Поэтому я и обратил свое внима-
ние на рынок валют, потом в Интернете 
я нашел сайт FOREX CLUB, потратил не 
меньше 2 часов на его изучение. Затем 
начал торговать с небольшого депозита. 

То есть можно сказать, что я торгую на 
валютном рынке около полугода.

– Почему вы выбрали именно 
FOREX CLUB?

– Потому что когда я решил изучить ры-
нок валют, я увидел рекламу FOREX CLUB 
в очень солидном и привлекательном ме-
сте. Я подумал, что только действительно 
имеющий деньги и законное подтверж-
дение своей деятельности брокер может 
купить такое рекламное место. Поэтому я 
и остановил свой выбор на FOREX CLUB. 
Уже в процессе знакомства с компанией 
был приятно удивлен, что FOREX CLUB 
не берет с клиента комиссию за непри-
быльные сделки. Это выгодное отличие 
FOREX CLUB от других брокеров помогло 
мне принять окончательное решение о 
выборе брокера.

– вы обратили внимание на то, 
какие валютные пары вы обычно 
используете в работе? На каких ва-
лютных парах можно получить такую 
большую прибыль?

– Обратил, это пара японская йена–
английский фунт. Всегда, когда я работаю 
на этой валютной паре, у меня получает-
ся хорошая прибыль. 

– а вы не боитесь торговать на 
рынке Forex? ведь торговля валютами 
– это немалый риск.

– Да, раньше очень переживал. Но я 
считаю, что удачные случаи бывают и в 

это время, для того чтобы регулировать эту 
сферу, нужно время, чтобы разобраться 
в процессах, которые в ней происходят. 
То есть я думаю, что идеально вступать в 
рынок именно сейчас.

– есть ли у вас торговая стратегия?
– Есть, торговая стратегия основана на 

ордерах, пристальном слежении за рын-
ком, регулировании своего движения в 
рынке, строгих ограничениях убытков и в 
управлении вложенными средствами. К 
тому же, нельзя быть слишком алчным, 
если удалось получить прибыль выше 
10 %, это уже хорошо.

– Какую торговую платформу вы ис-
пользовали? Как ее оцениваете?

– Я торгую на торговых платфор -
мах Rumus2 и Modern. Мое личное 
мнение: это торговые платформы не 
слишком хитрые, и котировки в них 
справедливые.

– Когда вы только начинали тор-
говать, вы верили в то, что получите 
такую большую прибыль?

– Когда только начал торговать, ко-
нечно же, не думал, что заработаю так 
много. Я просто надеялся увеличить вло-
женную сумму. Совершенно не думал, 
что смогу достичь нынешнего положения 
вещей. Но как только я разобрался и 
научился сохранять деньги, прибыль 
сама появилась.

– вы хотите снять заработанные 

деньги или продолжить торговать на 
Forex?

– Это сложный вопрос,  про управ-
ление капиталом. Высокие вложения 
означают высокие риски. Я обдумываю 
вариант разделения заработанных 
денег. Какую-то сумму можно оставить 
и продолжать торговать, какую-то стоит 
отложить как запас, а какую-то можно ис-
пользовать для различных инвестиций.

– Обналичивали ли вы заработан-
ные в FOREX CLUB деньги?

– Конечно, я снимал заработан-
ные деньги. Скорость снятия и работа 
поддержки клиентов меня приятно 
удивили.

– вы раньше когда-нибудь пользова-
лись торговыми платформами других 
компаний?

– Я пробовал несколько, но я лично не 
очень люблю платформы с использова-
нием скользящих котировок. Потому что 
там цена изменяется внезапно и нельзя 
ограничить убытки. Мне больше нравятся 
программы со спокойными ценами.

– вы знакомы с фондовым рынком? 
Чем, на ваш взгляд, отличается фондо-
вый рынок от Forex?

– Есть схожие моменты, но я торгую на 
коротких временных промежутках и к тому 
же не очень люблю следовать жестким 
правилам. Здесь круглосуточная торговля, 
есть кредитное плечо 1:100 и можно по-

пробовать начать торговать с маленьким 
депозитом от 10$. Наверное, поэтому мне 
все же ближе рынок валют.

– Что бы вы пожелали новичку, при-
шедшему на Forex?

– Не делать слишком большие вло-
жения в первое время, сперва нужно 
научиться как следует торговать. Для 
этого, в принципе, может хватить и 10 
долларов, самое главное – научиться 
ограничивать убытки, потом можно гово-
рить о чем-то более серьезном.

– в последнее время много говорят 
о мировом экономическом кризисе. 
Как вы считаете, это повлияло как-то 
на рынок Forex?

– Хотя мировой кризис и существует, 
но риски и возможности на Forex оста-
лись прежними. Появилось даже больше 
шансов для людей активных, нужно про-
сто искать и использовать эти шансы. 
Можно, конечно, зимой сидеть и ждать, 
когда придет весна, и уже весной начать 
что-то делать. Не надо сидеть сложа руки 
и ждать от кого помощи, нужно делать 
попытки стать другими и полагаться 
только на себя.

Ближайшие бесплатные  
семинары в Магнитогорске  
состоятся 25 и 27 декабря  

по адресу: ул. Комсомольская, 18. 
Тел. 23-19-18. www.forexclub.ru. 

Абсолютный рекорд!

 поздравление

Верность  
долгу
ПОздравляю всех 
сотрудников и ве-
теранов отдела в 
г о р о д е  М а г н и т о -
горске Управления 
Федеральной служ-
бы безопасности 
ро с с и и  п о  Ч е л я -
бинской облас ти 
с профессиональ-
ным праздником!

Ваша трудовая дея-
тельность посвящена 
защите политических 
и экономических 
интересов государ-
ства, безопасности его 
граждан. Мужество, 
чувство истинного 
патриотизма, верность 
долгу – эти качества 
всегда были присущи 
представителям вашей 
профессии. Нынешнее 
поколение сотрудников 
органов безопасно-
сти достойно про-
должает дело своих 
предшественников и 
приумножает славные 
чекистские традиции.

От имени металлур-
гов Магнитки примите 
искреннюю призна-
тельность за вашу 
службу на благо Роди-
ны. Желаю крепкого 
здоровья, оптимизма, 
удачи в достижении 
поставленных целей! 
Счастья, радости и 
благополучия вам и 
вашим близким!

ВИКТОР РаШнИКОВ, 
председатель совета 

директоров  
ОаО «ММК», 

депутат  
Законодательного  

собрания  
Челябинской области


