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Взглядом министра
Областная власть не оставит без внимания геронтологический центр

  Не за что бранить старость, ибо мы все хотим до нее дожить. Бион Бористенит

НедавНо я познакомилась 
с интересным человеком. 
С виду обычный парень, а 
между тем он – самая на-
стоящая акула капитализма. 
андрей зарабатывает себе 
на хлеб насущный на бирже, 
играя на разнице валютных 
курсов. 

Его поле деятельности – валют-
ный рынок Форекс (Forex). Вот 
секрет его успеха: «Стабильную 
прибыль я начал получать, когда 
перестал относиться к этому делу 
как к игре, а стал воспринимать 
эту деятельность как нормальный 
бизнес, способный приносить 
стабильный доход. У меня есть 
месячный план, и я его регулярно 
перевыполняю».

 Такой вот передовик капитали-
стического труда. Вот что он мне 
еще рассказал:

 «Некоторые мои друзья дума-
ют, что я преувеличиваю, но это 
правда, я действительно один из 
спекулянтов валютного рынка 
Forex. 

Честно говоря, возможность за-
рабатывать на колебаниях курсов 
валют интересовала меня давно. 
Поэтому как-то, покопавшись в 
Интернете, я нашел Forex Club, 
через который можно совершать 
сделки на Forex. Заключил до-
говор на брокерское обслужива-
ние, установил на домашний ком-
пьютер необходимые программы 
и получил доступ к торговле на 
валютном рынке. Ура! Вот теперь 
я поиграю! Хотя, нет, для начала 
я обложился литературой и уже 
через месяц мог немного ана-
лизировать ситуацию и строить 
какие-то прогнозы.

Я перевел на свой торговый 
счет деньги и начал совершать 
сделки. Очень быстро, к собствен-
ному неудовольствию, убедился, 

что фраза «новичкам везет» – это 
не для валютного рынка. Мне не 
везло. Хотя я долго готовил каждую 
сделку, входил в рынок в расчете 
сорвать хороший куш, но чаще все 
выходило не по-моему.

«Поразвлекавшись» так пару 
месяцев и потеряв деньги, я понял: 
пора в моей игре что-то менять. 
Для начала записался на курсы 
для начинающих валютных спеку-
лянтов. Эти курсы проводит мой 
старый знакомый академии бир-
жевой торговли. И там, буквально 
на первом же занятии, лектор про-
износит фразу: «Как правило, люди 
совершают убыточные сделки не 
потому, что чего-то не знают или 
не умеют, а из-за отсутствия пси-
хологической подготовки. Многие 
относятся к валютным операциям 
как к игре в казино, неоправдан-
но рискуют, спешат». Дальше он 
приводил примеры, когда человек 
просчитывал ход рынка, но из-за 
небольшого скачка пугался и за-

крывал позицию (завершал сделку) 
раньше срока и терял на этом... В 
общем, лектор рассказывал про 
меня.

Впрочем, одним лишь рассказом 
дело не ограничилось. На курсах я 
получил целый комплекс знаний, 
поменял свое отношение к Forex. 
Получил даже некий психологиче-
ский заряд. И знаете, после курсов 
дело пошло. Нет, конечно, и сейчас 
у меня бывают потери, но прибыли 
стабильно перекрывают убытки, и 
результат получается в мою пользу. 
А главное, теперь я отношусь к сдел-
кам с валютой не эмоционально, как 
к игре, а рационально, как к бизнесу. 
Легких денег на Forex нет, но при 
рациональном подходе заработки 
здесь сравнимы с доходами от соб-
ственного дела. Вот только головных 
болей поменьше. Здесь нет рисков, 
присущих другим видам бизнеса».

Как  мне сообщили в академии, 
для тех, кто хочет сделать пер -
вые шаги в освоении биржевой 

игры, 16-го и 18-го июня Между-
народная академия биржевой 
торговли  проводит  бесплатные 
ознакомительные семинары для 
всех желающих. Образование и 
возраст значения не имеют. Каж-
дый участник  имеет возможность 
получить в подарок нашумевшую 
книгу В. Тарана: «Играть на бирже 
просто?!»

Адрес:  г. Магнитогорск, 
ул. Комсомольская, 18.

 Тел. 23-19-18. 

www.forexclub.ru 
марина  ВишниВецкая

Валютные спекуляции: «У меня есть месячный 
план, и я его регулярно перевыполняю»

МиНиСтр промышленности и 
природных ресурсов области 
евгений тефтелев посетил ге-
ронтологический центр медико-
санитарной части аГ и оао 
«ММК». 

Осмотрев здание, он по-хозяйски 
отметил: чисто, красиво, светло 
и уютно. И – сразу к медсе-

стренкам:
– Девочки, зарплату платят?
– Платят, Евгений Николаевич, 

даже премии иногда дают.
– Правда? Хорошо. Мы с Петром 

Ивановичем Суминым, объезжая об-
ластные предприятия, сразу задаем 
вопросы: работа есть? не увольняют? 
зарплату платят? Это раньше спра-
шивали, большая она или маленькая, 
а теперь, в кризис, лишь бы все в 
порядке было. 

Геронтологический центр открыт в 
прошлом году, став традиционным 

подарком комбината ко Дню метал-
лурга, когда наряду с промышлен-
ными объектами в эксплуатацию 
вводят объекты социальной направ-
ленности. Не секрет, что основной 
контингент посетителей поликлиник 
– пожилые. Поэтому руководство 
медсанчасти и комбината и пришло 
к решению открыть 
специализирован-
ный центр как гериа-
трическое отделение 
МСЧ. В сутки здесь 
проходят лечение, 
реабилитацию или 
профилактику 200 
человек. Физиотерапия, лечебная 
физкультура, массаж, консультации 
узких специалистов – все бесплатно, 
включая лекарственные препараты. 
Позаботились и о досуге пенсионе-
ров: работает психолог, который не 
только беседует со стариками, но и 
проводит с ними творческие заня-

тия – лепка, мозаика, складывание 
пазлов, рисование… Это не только 
досуг – элементарные манипуляции 
очень развивают моторику, что 
очень важно для пожилых людей, 
перенесших инсульт. В результате 
за год работы в центре прошли об-
служивание порядка шести тысяч 

человек: полторы тысячи 
пациентов получили курс 
стационарного лечения, 
еще четыре с половиной 
тысячи – консультации 
специалистов. 

О результатах, а глав-
ное,  перспективных 

планах центра Евгению Тефтелеву 
рассказала главный врач МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» Марина Шеметова, 
встретившая гостя. Евгений Нико-
лаевич был приятно удивлен таким 
отношением к ветеранам, для вер-
ности спросив и сидевших тут же 
говорливых бабуль:

– Ну что, девочки, как вам здесь 
– нравится?

– Ой, еще как, – тут же встрепе-
нулась одна. – Я вот сейчас лечение 
прошла, отдыхаю. Одно плохо: часы 
сломались, так могу до вечера тут 
просидеть.

– (Смеется). Правильно, счастли-
вые часов не наблюдают.

Не обошлась мини-экскурсия без 
обсуждения проблем – в частности, 
отсутствия финансирования со сто-
роны городской администрации, при 
том что поддержка ветеранов – одно 
из приоритетных направлений, при-
знанных президентом России.  

– Нормативная база позволяет 
участвовать медицинским органи-
зациям всех форм собственности 
в финансировании и бюджетном, и 
фонда обязательного медицинского 
страхования – главное, чтобы было 
желание власти участвовать в этом, 
– отметила Марина Шеметова. 

– Есть желание, – тут же заверил 
Тефтелев. – И поможем обязательно, 
такой объект без внимания оставлять 
нельзя. Магнитогорский меткомби-
нат всегда демонстрировал умение 
мыслить масштабно, стратегически: 
вот сегодня у нас в области есть про-
мышленные предприятия, которые, 
казалось бы, даже в объемах про-
изводства не «упали»: сколько вы-
пускали продукции в прошлом году, 
столько же и сейчас делают, а эконо-
мических показателей нет. ММК же 
изначально избрал такой уровень, 
что даже при небольших объемах в 
период кризиса демонстрирует не-
плохие экономические показатели.  
Это высочайший профессионализм, 
а кроме того, мудрость и опыт – не-
даром так внимательно руководство 
предприятия относится к своим 
ветеранам 

риТа ДаВлеТшина 
ФоТо > еВГений рУХмалеВ

Не обошлась  
мини-экскурсия  
без обсуждения  
проблем


