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 Сегодня в Канаде откроются Паралимпийские игры-2010
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ее первое участие в выборах состоится в день совершеннолетия
мегамечта анастасии Савиной

Известно, что успех определяется 
целью, поставленной человеком, и 
тем, насколько сильно он хочет ее до-
стичь, какие усилия готов приложить? 
Для одного предел мечтаний – 5 тысяч 
рублей зарплаты и чтобы хлопот по-
меньше да диван помягче. Другому – и 
миллион не вершина, и при этом необ-
ходимо быть хозяином своей судьбы, и 
он полон решимости этого добиться. 

Сегодня мы как раз беседуем с таким че-
ловеком. Сергей Васильевич Яблоновский – 

военный не только по образованию, но и по 
призванию. Человек, привыкший сам прини-
мать решения, самостоятельно строить свою 
судьбу. Офицер запаса, окончил Международ-
ную академию биржевой торговли и посвятил 
себя этому бизнесу. Настолько успешно, что 
сейчас сам делится опытом с начинающими 
трейдерами:

– Можете ли вы спустя время после 
окончания Международной академии 
биржевой торговли сказать, что достигли 
поставленной цели? 

– Начиная работу на рынке FOREX, я на-
метил несколько целей, осознавая, что успех в 
этом бизнесе, как, впрочем, и в любом другом, 
придет не сразу. Основная цель – превратить 
этот бизнес в главное дело, которое принесет 
удовлетворение и средства к существованию. 
Те задачи, которые я себе поставил, к настоя-
щему времени выполнены.

– Как вы узнали об этом бизнесе? Почему 
заинтересовались?

– Меня всегда интересовало все новое, 
нестандартное. А перед выходом на пенсию 
задумался, чем бы заняться, чтобы было ин-
тересно и приносило доход. Однажды увидел 
объявление Международной академии бирже-
вой торговли о проведении ознакомительного 
семинара, после которого и принял решение 
здесь развиваться. Решил, что смогу зараба-
тывать, работая на себя, а не на начальника, 
буду иметь возможность самостоятельно 
планировать свое время, поскольку валютный 
рынок FOREX – международный и работает 
круглосуточно.

– Почему вы выбрали именно Междуна-
родную академию биржевой торговли?

– Во-первых, это единственное в России об-
разовательное учреждение, готовящее студен-
тов по программе «Анализ финансовых рынков 
и торговля финансовыми активами». Учиться 
в Академии можно, не выходя из дома. Здесь 
преподаватели – профессионалы своего дела, 
используя не только теоретические знания, 
но практику своей работы, готовят трейдеров 
к самостоятельной и эффективной работе. 
Кроме того, это официальный представитель 
FOREX CLUB в России. Выбирая брокера, с 
которым мне предстояло работать, я думал о 
надежности, подходе к решению нестандарт-
ных ситуаций и удобстве в работе.

– знания – это все, что необходимо, или 
есть другие составляющие успеха для рабо-
ты на рынке FOREX?

– Собственные знания и чужой опыт со-
ставляют только 10 % успеха. Остальные 90 % 
зависят от психологии человека, его умения 
управлять своими эмоциями, способности 
анализировать и прогнозировать состояние 
мирового рынка валют, следовать своей 
торговой стратегии. На рынке FOREX успех 
полностью зависит от тебя. Меня как раз это 
и привлекло.

– Что для вас FOREX – игра, хобби, ра-
бота?

– Кто-то сказал: «Трейдер – это не профес-
сия, трейдер – это диагноз». Готов под этим 
подписаться. Этому делу можно посвящать 
все свое время, и тогда это не просто работа, 
а образ жизни, как у меня. Но можно совме-

щать его и с другой работой – тогда это хобби, 
которое может приносить дополнительный и, 
скорее всего, основной доход. Хотя для кого-
то это может быть и игрой, но азарт – плохой 
советчик на рынке FOREX.

– Что бы вы пожелали читателям, которые 
ищут свое место в жизни? 

– Хочу сказать, что этот бизнес доступен 
всем. Это один из вариантов адаптации в но-
вых условиях пенсионеров, офицеров запаса. 
Он идеально подойдет и тем, кто просто ищет 
новые возможности дополнительного дохода. 
Здесь можно получить новую, интересную 
профессию.

Ближайшие бесплатные семинары 
по рынку FOREX в магнитогорске 

состоятся 16 и 18 марта по адресу: 
ул. комсомольская, 18.  

Тел. 23-19-18. 
Приглашаем также посетить  
online-семинары, которые  
проводятся 7 раз в неделю  

3 раза в день на www.forexclub.ru

Интеллектуальный бизнес доступен каждому

есть в нашИх отноше-
нИях с обществом такие 
ступени, когда хочется чув-
ствовать себя непроходной 
фигурой: получить паспорт в 
торжественной обстановке 
или быть услышанным в 
решении государственных 
вопросов. 

Первая самостоятельная 
встреча с государственной 
«машиной» – получение па-

спорта – у Насти Савиной прошла 
обыденно: очередь, подпись в 
графе «документ выдан» – и до 
свидания. Но на выборы она по-
слезавтра пойдет с ожиданием не-
рядового сценария: ее первое уча-
стие в выборах состоится в день 
ее совершеннолетия. Как будет от-
мечен этот день на избирательном 
участке – в школе № 33, она пока 
не знает – читала только в агитках 
у себя в музыкальном колледже о 
подарках 
для «пер-
вашей». 
И проце-
дуру голо-
сования 
п р и б л и -
зительно 
представляет – наслышана и 
маленькой «ходила голосовать» с 
родителями. К тому же по случаю 
дня рождения собирается пойти 
на избирательный участок с дру-
зьями, чтобы после отправиться по 
городу погулять, пока дома для них 
и семьи накрывают праздничный 
стол. Так что в большой компании 
да еще при помощи взрослых 
надеется не потеряться в проце-
дурных вопросах. А  с выбором 
определилась, когда слышала 
дома отзывы родителей о канди-
датах и просматривала агитки из 
почтового ящика.

По большому счету, как состо-
ится у студентки колледжа первое 
голосование – наша взрослая 
забота. А нам важно, какой заряд 
несут новобранцы выборов – им 
выбирать, а скоро и определять, 
как нам всем жить. Так что позна-
комимся с Настей поближе. 

Что в «музыкалку» ее отдали еще 
дошкольницей – дань времени: 
в ее детские годы больше нигде 
малышней заниматься не хотели: 
ни в клубах, ни в секциях. Папа 
Александр Викторович – работник 
Строймеханизации, сам с семилет-
ним музыкальным образованием, 
сомневался: слишком трудоемкое 
дело. Но не оставлять же ребенка 
совсем без занятий помимо сади-
ка… Пока училась в музыкальной 
школе, заканчивала лицей при 
консерватории – бывало, что со-
биралась бросить. Но окончила с 
красным дипломом, и есть надежда 
на такой же после колледжа: «Если 

буду трудиться». Тру-
диться умеет: не 
позволила даже уго-
ворить ее остаться 
дома с температу-
рой в день концер-
та, посвященного 
юбилею педагога 

Натали Юшкиной. И самые люби-
мые мелодии – из Рахманинова, 
Бетховена, Моцарта и тяжелого 
рока, прежде всего «Арии», для 
нее это не просто музыка, а это 
философия жизни. После колледжа 
«мегамечта – поступить в столичную 
консерваторию, стать профессио-
нальной пианисткой». Настя и сама 
сочиняет фортепианные пьесы «на 
настроение» и песни на стихи дру-
зей. Пока – для живого исполнения 
и в стол, а дальше видно будет, в 
восемнадцать можно отложить часть 
интересов на будущее.

Настя и без того занята музы-

кой так, что едва остается время 
на любимое: плетение изонити, 
освоение маминой школы кули-
нарии – прежде всего выпечки. 
И  фотографией – их общим с 
подругой увлечением. Находят 
необычный фон – лесные пейзажи 
или укромные городские уголки – и 
фоткаются в заранее подготов-
ленных образах, а для этого про-
думывают самые фантастические 
наряды. Когда еще покуролесить, 
как не в восемнадцать? 

Настя и в повседневности бы-
стренькая – такая все должна 
успевать, хоть и корит сама себя 
за торопливость. Она еще и читать 
успевает: перечитывает свою на-
стольную «Войну и мир», недавно 
проглотила «Архипелаг ГУЛАГ». Пере-
спрашиваю: «Всю осилила?» – «Да, 
только очень больно было читать». 

Мама ей многое доверяет в 
домашних заботах: видит, как 
признают в ней лидера младшие 
брат и сестра. 

Восемнадцать – самая пора на 
равных со взрослыми ковать се-
мейные ценности. Хотя ребяческих 
увлечений в этом возрасте тоже 
никто не отменял: Настя коллек-
ционирует игрушечных мишек и в 
день рождения надеется получить в 
подарок от родных еще одного. 

Жаль только, что мало надежды 
на исполнение красивой Настиной 
мечты – из тех, от которых мы, 
взрослые, все чаще отказываем-
ся в пользу новых приобретений: 
собрать бы в день рождения всех 
друзей – всех-превсех, даже тех, 
кто разъехались по другим городам 
учиться. Вот это был бы подарок! 
Ладно, подождем до следующих 
именин, а на послезавтра и так 
хватит впечатлений в дополнение к 
совершеннолетию: выборы 
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Восемнадцать –  
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со взрослыми ковать 
семейные ценности


