
Утро пятницы первые лица городской 
администрации провели на объектах, где 
идут строительные или ремонтные работы. 
из тиши кабинетов выбрались туда, где 
шумно.

Удостовериться, что повсюду работы идут 
полным ходом, было легко. В Доме детского 
творчества на проспекте Ленина исполняю-

щего полномочия главы Магнитогорска и сопро-
вождающих его лиц первым делом проводили в 
«очищенный» актовый зал. Лет двадцать он не 
знал ремонта, а теперь там меняют окна, пол, 
кресла, звуковое и световое оборудование. Не 
за горами финал Всероссийского конкурса-2010 
«Учитель года», который пройдет в Магнитогорске, 
и это обстоятельство тоже заставило мобилизовать 
силы и ресурсы. К марту обновленный зал должен 
засверкать новыми красками, но доводить до ума 
много чего предстоит.

– Хотим сделать Дом детского творчества образцо-
вым учреждением, – поделился планами начальник 
управления образования Александр Хохлов.

Декларация о намерениях прозвучала в бассей-
не, откуда был хорошо виден фронт дальнейших 
работ. Водная чаша дает течь, и ее во избежа-
ние неприятностей надо срочно заделывать. 
А из окна помещения открывалась панорама 
фасада, который требуется 
отреставрировать. Евгений 
Тефтелев с предложениями 
согласился, только попросил 
предоставить расчеты.

Марш-бросок к возвращенному зданию детско-
го сада на улице Чапаева потребовался, чтобы 
убедиться в главном: день завершения капиталь-
ного ремонта и повторного открытия учреждения 
близок. Если отделочники, согласно графику, 
управятся до нового года, то в начале следующего 
здесь снова зазвучат детские голоса.

По улице Уральской, на пути кортежа оказалось 
новое помещение электроподстанции, построен-
ное по соседству со старым.

– Это здание – мой ровесник, оно здесь с 1955 
года, – на ходу пояснял директор предприятия 
«Горэлектросеть» Сергей Улитенко.

– Надо же, и мой тоже, – заметил Евгений 
Тефтелев.

Судьбу строения попутно и решили. После 
демонтажа старого оборудования и сдачи его в 
металлолом, недвижимость останется бесхозной. 
Можно, конечно, пустить под снос, но решили не 
спешить раньше времени и передать в муници-
пальную казну – глядишь, найдется применение 
или покупатель.

Окончательная сдача подстанции как раз 
поспеет к пуску радиологического корпуса он-
кологического диспансера и центра позитронно-

эмиссионной томографии. Оба объекта энерго-
емкие и потребуют бесперебойного снабжения 
электричеством. Степень готовности – высокая, 
почти все оборудование оплачено и завезено. 
Небольшая задержка выйдет с ПЭТ-центром, 
который вместо ноября сдадут в марте. Дату от-
крытия радиологического корпуса после непро-
должительной дискуссии определили, не сходя с 
места – 24 декабря.

Ждать, когда заработает поликлиника в южной 
части города, придется подольше. Однако коробка 
из пяти этажей первой очереди, где разместится 
амбулаторный корпус, уже готова. Осталось вста-
вить окна, подвести тепло, а потом уже приступать 
к внутренней отделке. Местный бюджет, как 
может, вытягивает социально значимый объект 
с надеждой, что область тоже поддержит рублем. 
По крайней мере, заверения об этом звучали 
из уст губернатора Петра Сумина, который не-
сколько раз посещал стройплощадку. сейчас ее 
площадь расширилась. Подрядчики, пока за счет 
собственных оборотных средств, начали кладку 
стен дневного стационара.

Со стройки века кавалькада машин устре-
милась туда, где начат ремонт века. Венцом 
утреннего объезда города стала больница № 1, 
получившая после «прямой линии» с премьер-
министром страны общероссийскую известность. 

Почти везде, где бывали руко-
водители, стоял типичный шум-
гам. В коридоре хирургического 
корпуса напрягать голос и слух 
пришлось больше всего. Размах, 

с которым начались работы, был в равной мере 
виден и слышен. Замена полов, зачистка стен, 
установка сантехники – все шло разом.

– До конца года сделайте самое необходимое, 
– давал распоряжение главному врачу первой 
больницы Евгению Шахлину исполняющий полно-
мочия главы города Евгений Тефтелев. – Замени-
те, где надо, кровати, матрацы, тумбочки, трубы 
и санузлы. И во всех корпусах, а не только в том, 
где мы сейчас находимся. Что делать дальше и 
сколько это будет стоить – решим вместе с ра-
бочей группой, которую по распоряжению губер-
натора направило министерство строительства 
области. Я уже вышел на городское Собрание с 
предложением выделить в бюджете 2010 года на 
ремонт больницы пятьдесят миллионов рублей. 
Область тоже не останется в стороне и выделит 
как минимум такую же сумму.

Пока наводить лоск взялись за счет резервного 
фонда и по тем проектам, что имелись в наличии. А 
вообще, план по реанимации больницы рассчитан 
на три года. Отступать или откладывать работы «на 
потом» теперь уже невозможно 
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ремонты и стройки века

«приглашаем в ведущую не-
фтяную корпорацию страны на 
руководящую должность. при-
глашаем всех желающих!»

«Банку номер 1 страны нужны 
топ-менеджеры. Специальные зна-
ния и опыт работы не нужны!»

Именно такие предложения опубли-
ковали авторитетные издания «Уолл-
Стрит джорнэл» и «Нью-Йорк Таймс», 
и потом случилось вот что…

Так по объявлению в газетах в 1983 
году «король фьючерсов» Ричард Ден-
нис создал команду профессионалов 
финансовых рынков из людей, многие 
из которых ранее не имели никакого от-
ношения к биржевому делу. Проект по-
лучил название «Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого времени 

Ричард и его старинный друг Билл 
Экхардт не могли прийти к единому 
мнению – успешными финансистами 
рождаются или становятся. 

Билл считал, что математической 

подготовки и особого склада ума 
мало, для того чтобы добиться хо-
роших результатов в торговле на 
финансовых рынках. Успехи своего 
товарища Ричарда он объяснял не 
столько знаниями, сколько наличием 
особого «чутья денег» и интуиции, по-
могающей заключать прибыльные 
сделки.

В свою очередь, Ричард с выво-
дами об интуиции был абсолютно 
не согласен. Как любой человек, 
имеющий опыт работы на бирже, он 
знал, что интуиция может помочь в от-
дельных ситуациях. Но для того чтобы 
постоянно получать прибыль, нужно 
другое. В спорах Ричард настаивал, 
что успех покоится на нескольких 
разработанных им торговых методах 
и безукоризненной дисциплине, был 
уверен, что, неукоснительно соблюдая 
простые правила, успеха сможет до-
биться любой человек.

Разрешили этот спор с помощью 
эксперимента.

Ричард предложил набрать группу 

людей, которых он обучит своим 
методам. По результатам их торговли 
можно будет сделать вывод: реально 
ли научить успеху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по рукам. 
Победитель спора получал 1 доллар 
США. Для чистоты эксперимента было 
решено пригласить сторонних людей. 
Причем отсутствие у них специфиче-
ских знаний о работе на бирже не 
считалось минусом. 

Так и появились в газетах те самые 
объявления.

Ричард набрал команду из 13 
человек. При отборе главными кри-
териями были наличие у кандидата 
хотя бы среднего уровня интеллекта 
и толерантного отношения к риску. 
Первое было нужно для того, чтобы га-
рантировать обучаемость кандидата. 
А второе имеет огромное значение в 
работе на бирже: здесь успеха добива-
ется тот, кто умеет сдерживать эмоции 
и контролировать риски. 

С р е д и  э т и х  « ч е р е п а ш е к -
счастливчиков» оказались представи-

тели совершенно разных профессий 
– актер, охранник, два профессио-
нальных игрока в карты (один из них 
даже был чемпионом мира в своей 
дисциплине), бухгалтер, два не очень 
удачливых трейдера, финансовый кон-
сультант, выпускник школы, женщина-
клерк, работающая на бирже, и даже 
дизайнер компьютерных игр.

Сам Ричард начал карьеру бирже-
вика в 17 лет. А свой первый миллион 
он заработал в 25. Путь к этим день-
гам прошел для него через пробы и 
ошибки, победы и поражения. «Че-
репашкам», которых он отобрал для 
участия в проекте, повезло больше. В 
течение двух недель в конце декабря 
1983 года Ричард и Билл лично учили 
их всему, что сами знали о рынке.

Это стало началом легенды – все 
без исключения участники проекта 
стали успешными биржевиками и 
заработали миллионы долларов.

Билл признал свое полное пора-
жение. Теперь ответом на вопрос, 
может ли обычный человек научиться 
торговать на бирже, было: «Безуслов-
но да!» 

Проект «Черепашки» стал одним из 
самых успешных в истории трейдинга. 

Его «выпускники» в течение ближай-
ших четырех лет показывали просто 
феноменальную прибыльность.

«Интересная история, – скажете вы. 
– Но как это относится ко мне?»

Дело в том, что теперь успешной 
биржевой торговле можно научиться 
прямо в нашем городе. И вы тоже 
можете это сделать. Как?

подробную информацию Вы 
получите, придя на бесплатный се-
минар «Мировой валютный рынок 
FOREX, и как зарабатывать деньги 
на колебаниях курсов валют» 15 и 
17 декабря в 18.30. прямо сейчас 
возьмите телефонную трубку, по-
звоните нам и запишитесь!

Звоните по телефонам: 23-19-18, 
23-68-63 или зайдите на сайт: www.
forexclub.ru.

P.S. Каждый участник семинара 
получит в подарок книгу «играть на 
бирже просто?!» и диск с программ-
ным обеспечением!

План по реанимации первой горбольницы рассчитан на три года


