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Ау, мы ищем палату!

Набора букв для осознанного выбора оказалось мало

общеСтвеННая Палата Магнитогорска
чуть не стала жертвой забвения, но оно
ей больше не грозит.

П

оначалу формирование совещательного,
консультативного органа шло бойко. На
июньском заседании депутаты городского Собрания высказались за то, чтоб «совет
мудрейших» был. В середине июля появились
первые десять кандидатур, выявленные по
итогам sms-голосования и утвержденные распоряжением главы города. Планировалось,
что в осень палата войдет с полным «боекомплектом», но и на пороге календарной зимы
она все в том же количественном составе.
Отчасти пополнение
затормозила предвыборная кампания
– не хотелось в условиях борьбы его политизировать. Когда
отгремели баталии,
оказалось, что найти еще двадцать толковых,
авторитетных «палаточников» не так-то просто.
Порядок формирования отсек от общественной
палаты выдвиженцев политических партий и
депутатов. Право выдвигать полпредов предоставлено лишь неполитическим объединениям,
а в их рядах популярных личностей оказалось
немного.
− Считаю себя общительным человеком, но
большинство фамилий в списке ни о чем не
говорит. Может, все это – достойные люди, но
пока перед нами набор букв, которые не несут
никакой информации, − посетовал председатель
городского Собрания Александр Морозов.
− В общественной палате должны работать
горожане, которые по своим заслугам достойны
звания «Почетный гражданин Магнитогорска»,
− выразил мнение президент Магнитогорского
госуниверситета Валентин Романов.
Приступать к голосованию десятка уже избранных могла незамедлительно, но ожидаемого
события не случилось. На предварительных
консультациях было решено дать возможность
общественным организациям провести работу
над ошибками. Одним – дополнить анкетные

данные претендентов, другим, проявившим
пассивность, − напомнить о себе.
Есть желание обсуждать вопросы экономического и социального развития, изучать общественное мнение и выдавать рекомендации
органам власти – до вторника еще можно подать
заявки в пресс-службу городской администрации.
Как только они поступят, начнется рассмотрение
кандидатур – не исключено, что в форме собеседования. Срок для подбора соратников действующие члены общественной палаты установили до
конца ноября. Дальше тянуть некуда: из пяти лет,
отведенных для исполнения обязанностей, почти
полгода уже истекли.
О распорядке будущей работы подробно
говорить не стали. Советник главы города
Кирилл Маркевич обозначил только общие
наметки. Концептуальных решения, которые
администрация внесет
на рассмотрение депутатов, будут проходить
предварительную экспертизу на заседаниях
общественной палаты. Время для слушаний
установят так, чтобы оставалась возможность
учесть мнение общественности и представить
депутатам подкорректированный текст.
Валентин Романов о перспективах создаваемого органа высказался более определенно.
Дал понять, что размениваться по мелочам не
собирается.
− Мы должны добиться того, чтобы магнитогорская общественная палата стала лучшей в стране,
реально защищала права и интересы обездоленных горожан, добивалась дебюрократизации
чиновничьей среды, координировала деятельность
всех общественных объединений Магнитки и являлась стабилизатором морально-психологического
климата в городе, − сформулировал в четырех
пунктах почетный гражданин России, области и
города высокие цели и задачи.
Под них и будут подбирать особо ценные кадры. Чтобы соответствовали – основательно и
без ненужной спешки

Создание «совета мудрейших»
инициировали депутаты
городского Собрания
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Ошибки трейдеров ценою в бедность
Никто не зас трахован от
ошибок, даже банкир. По
финансовому рынку ходят легенды о резонансных «ляпах»,
совершенных валютными
трейдерами инвестиционных
банков.

К

то-то случайно локтем нажал
кнопку и очень невыгодно
продал акции на 2 миллиона
фунтов, которые не планировалось
продавать. Кто-то при заключении
сделки перепутал в электронном
документе поля и цифры и принес
компании убыток в десятки миллионов долларов.
Это, конечно, казусы, единичные
случаи технических ошибок достаточно опытных трейдеров, из
которых пресса любит раздувать
скандалы и составлять рейтинги в
стиле «Кто больше?» Увы, пресса
почти не пишет об ошибках рядовых трейдеров – тех, кто осмелился выйти на международный
валютный рынок FOREX со своими
скромными капиталами один на
один с крупными инвестиционными банками.
Кстати, нельзя сказать, что в
сражении с валютными монстрами

рядовые трейдеры проигрывают.
Крупные брокерские компании
регулярно публикуют статистику о
своей деятельности и общих итогах
работы трейдеров. Так, по данным
FOREX CLUB, в сентябре 2010 года
29 % трейдеров компании имели
прибыль (часто этот показатель
достигает 30–35 %), а доля прибыльных сделок составила 58 %!
Но эти впечатляющие результаты
могли быть намного лучше, будь
у трейдеров нервы покрепче, да
относись они к торговле валютами
серьезнее.
Большинство ошибок, которые
делают трейдеры, психологические, хотя бывают и просчеты,
связанные с недостатком знаний.
Поначалу, например, многие из
тех, кто впервые узнал о FOREX,
мечтают зарабатывать миллионы. Последствия, понятное дело,
печальные – почти 100 % тех, кто
спешит заработать, основываясь
лишь на одной интуиции, теряют
первый депозит. Кто-то после этого
ругает FOREX и даже отказывается
дальше продолжать торговать. Хотя
странно, например, прекращать
поиски работы после первого неудачного собеседования. Особенно,

если в неудаче виноват сам – плохо
подготовился к переговорам. Другие же делают выводы, проходят
обучение, отрабатывают навыки
на учебном счете. И это правильно.
Ведь музыкант, прежде чем выйти
на публику, много лет усердно шлифует мастерство, а хирургу далеко
не на первом курсе мединститута
доверяют оперировать. Так почему
FOREX должен покориться трейдеру с первой сделки?
Еще один распространенный
ложный шаг трейдеров – азарт.
Увы, избавиться от него могу т
далеко не все, даже из числа
опытных трейдеров. Типичный
пример: желание трейдера отыграться, если его текущая сделка
дает убыток. Кто-то отодвигает
назад Stop-loss (электронный
приказ брокерской компании на
закрытие сделки для ограничения
убытка), кто-то тут же открывает
новую сделку. В обоих случаях
трейдер надеется, что цена вотвот прекратит падать и пойдет
вверх, и он «отобьет» потери.
Увы, у большинства трейдеров
«запрыгнуть в отправляющийся
поезд» не выходит, и убытки удваиваются. В этом случае разумнее

закрыть сделку с рассчитанным,
ожидаемым убытком и начать
заново анализировать рынок,
чтобы войти в него правильно.
Кстати, об ордерах Stop-loss и
Take-profit (приказ на закрытие
сделки с прибылью при достижении ценой определенного уровня).
Некоторые забывают или отказываются от этих помощников, и это
также типичная ошибка новичков.
Отучает от нее, увы, только частичная или полная потеря денег при
торговле со 100 %-ным кредитным
плечом.
Еще одна частая ошибка – отсутствие торговой системы. Это так
называемый личный свод правил
трейдера, по которым он заключает сделки. В Интернете и книгах
можно найти немало готовых
систем, но у опытных трейдеров
всегда вырабатывается своя собственная. А ее отсутствие делает
работу на FOREX игрой в казино.
Если снова пойти по пути сравнений, то валютный трейдинг можно
сравнить с хобби, на котором рассчитываешь заработать. Например, хаотичная коллекция любых
марок практически бесполезна
и не имеет особой цены, а вот

Валентин Романов дал понять, что размениваться по мелочам не собирается

тематическая коллекция, которую
филателист компонует, вдумчиво
изучая новинки, разыскивая раритеты, нередко оценивается в целое
состояние. Так и FOREX – беспорядочное заключение сделок без
какой-либо торговой системы вряд
ли будет эффективно, а вот набор
опыта, изучение литературы, работа на учебном счете, прохождение
программ обучения, общение с
другими трейдерами принесу т
свои плоды, номинированные в
денежных знаках.
К счастью, большинство перечисленных нами ошибок уходит
вместе с опытом. К сожалению,
набрать его большая часть трейдеров в стремлении легкой наживы
не успевает. Результат известен –
разочарование.
Тем временем, развернуть денежный поток в свою сторону и
сделать будущее безбедным достаточно просто.
Сделать первый шаг к успеху
без ошибок можно, посетив
бесплатный семинар в Международной академии биржевой
торговли в г. Магнитогорске.
Запись по телефону: 23-19-18,
www.forexclub.ru.

