
ТреТьего декабря, в Международный день инвалида, 
в городе состоялось несколько социально значимых 
мероприятий, приуроченных к этой дате. 

Активное участие в них принял и исполнительный директор 
негосударственного пенсионного фонда «Социальная за-
щита старости» Максим Тихомиров.

– Наш фонд, главным учредителем которого является ОАО 
«ММК», – некоммерческое предприятие. Но идя в русле 
социально-ответственной политики комбината, 
мы нашли возможность организовать неболь-
шие подарки детям-инвалидам, проживающим 
в районе железнодорожного вокзала, – рас-
сказал Максим Вячеславович. – Инвалиды – 
полноправные члены нашего общества, и об этом надо помнить 
не только в этот день. К сожалению, очень часто власть уходит 
от решения многочисленных проблем людей с ограниченными 
возможностями, хотя нередко для этого не требуется больших 
финансовых затрат: обустроить удобный пандус, помочь кон-
сультацией, обеспечить возможность общения. Нельзя, чтобы 
наши люди оставались за бортом полноценной жизни.

Максим Тихомиров лично привез цветы и подарок пятилетней 

Юле. Ребенок перенес несколько сложнейших операций в клинике 
Санкт-Петербурга. Девочка подвижная, любознательная, очень 
приветливая, любит рисовать, обожает мультики. Юля пока не 
может ходить, мама – на работе, поэтому дома за ней ухаживает 
бабушка. Врачи говорят, что все шансы на выздоровление есть, 
но управление здравоохранения не нашло возможности даже ча-
стично оплатить поездку, не говоря уже о дорогостоящем лечении. 
Подарки Юле понравились, а бабушка, которую внучка называет 
Макаровна, попросила фото на память.

В этом районе десятки семей, в которых дети-
инвалиды и, как заверил Максим Тихомиров, 
никто не останется без подарков. И если все мы 
осознаем свою ответственность перед инвали-
дами, проблем у них будет намного меньше.

Еще пятого ноября в нашем городе стартовала акция 
«Барьеров нет!», инициированная отделом информации и 
общественных связей ОАО «ММК», магнитогорским штабом 
«Молодой гвардии «Единой России», НПФ «Социальная защи-
та старости», общественно-политическим центром, союзом 
молодых металлургов, газетой «Магнитогорский металл», теле-
компанией «ТВ-ИН», радиостанциями D-fm и Love-радио. Мы 
убеждены, что это шаг позволит не только обратить внимание 

общества и властей на нужды инвалидов, но и станет первым 
в череде реальных дел, полезных людям с ограниченными 
возможностями 
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 Через год заработает наш совместный с турецкими партнерами завод в Искендеруне
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Инвалиды – полноправные члены нашего общества
Помочь в силе каждый

Важен и подарок,  
и внимание

ПриМер инвестиционного подхода, 
или как мы можем «делать деньги» на 
обмене валют?

Общеизвестный факт: во время кризисов делают-
ся состояния. Специалисты сходятся в том, что боль-
шую популярность сейчас получат те инструменты, 
которые позволяют извлекать прибыль в краткос-
рочном и долгосрочном периоде. Такие, например, 
как торговля валютами на рынке FOREX (Форекс).  
По возможностям для заработка с валютным трей-
дингом, пожалуй, ничто не сравнится. Кредитное 
плечо, которое здесь можно использовать, позволя-
ет, управляя суммами до 100 раз большими, чем 
имеешь, зарабатывать серьезные деньги. Кроме 
того, FOREX – это сегодня, пожалуй, единственное 
место, где вы можете заработать большие деньги 
своим собственным умом.

Рассмотрим небольшой пример. 
На рисунке перед вами - график колебания 

курса австралийского доллара  к доллару США с 
марта  по октябрь 2009 года. 

Допустим, что вы внесли на торговый счет 1000 
долларов США (можно по курсу в рублях). Теперь, 
используя кредитное плечо 1:10 (вы решили не 
рисковать), можно заключить сделку на сумму 
в десять раз большую, то есть 10000. Эту воз-
можность вам предоставил брокер FOREX CLUB. 
Сделка совершается с помощью компьютера или 
телефона. 

В марте 2009 года вы купили австралийский 
доллар по курсу 0,6300. Предполагая, что австра-
лийский доллар должен подорожать относительно 
доллара США, вы покупаете 10000 австралийских 
долларов. Вы расходуете на это 6300 долларов 
США (10000 х 0,6300). 

А через семь месяцев, когда курс австралий-
ского доллара достиг отметки 0,9200, вы продали  
10000 австралийских долларов по этому курсу. Те-
перь у вас 9200 долларов США (10000 х 0,9200). 
Ваша прибыль составила 2900 долларов США, 
то есть доходность вашей сделки составила 290 
% ВСЕГО ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ. Ваш долларовый 
счет вырос до 3900 единиц – можете их все или 

частично снять, а можете оставить для проведения 
следующих сделок.

Конечно, 2900 долларов – это еще не состоя-
ние, но ведь и депозит ваш равен был всего одной 
тысяче долларов. А если бы вы располагали боль-
шими суммами, то могли бы получить более высо-
кий доход (при этом вы старались не рисковать и 
воспользовались плечом не 1 к 100, а 1 к 10). 

Как же понять, куда движутся курсы валют? Как 
правильно выбрать момент для сделки? Вопросы 
очень интересные. Ответы на них даст БЕСПЛАТ-
НЫЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР. 

Международная академия биржевой торговли  
приглашает на  бесплатные семинары. Участнику 
семинара – книга в подарок. 

Семинар состоится во вторник  
в 18.30 и в четверг в 18.30.  
Наш адрес: г. магнитогорск,  

ул. комсомольская, 18, тел.: 23-19-
18 и 23-68-63,  www.fxclub.org.

Семь месяцев успеха австралийского доллара

один из проблемных вопросов,  про-
звучавших во время «прямой линии» 
премьер-министра с магнитогорцами,  – 
об удручающем положении дел в первой 
городской больнице. 

Своим мнением на этот счет поделился 
Евгений Тефтелев, месяц назад назна-
ченный исполняющим полномочия главы 

города.
– евгений николаевич, как вы отреагиро-

вали на этот вопрос?
– Честно? Кто-то меня не поймет, но я 

очень рад, что вопрос прозвучал. И не толь-
ко потому, что довести больницу до такого 
состояния – это преступление. А потому, что 
количество таких «дыр» в городе просто удру-
чает. Работая последние восемь лет в област-
ном правительстве, я видел много городских 
проблем – но это взгляд со стороны, в общих 
чертах. После же досрочной отставки мэра, 
после того как депутаты утвердили меня в 
должности исполняющего полномочия главы 
– вот с этого момента проблемы приобрели 
реальные черты. Я не сторонник выносить 
сор из избы и публично критиковать политику 
бывшего городского управления. Но где-то 
был наведен лоск, а во многих жизненно 
важных вещах – полный развал, который 
заметен, лишь когда с ним непосредственно 
столкнешься. Наташа Асатрян, задавшая 
вопрос по первой горбольнице, столкнулась. 
Причем, сразу скажу – увидела она явно 
не все, иначе ее вопрос премьер-министру 
звучал бы еще более жестко.

– Понимание подобных проблем и их 
масштабов и стало причиной того, что 
губернатор направлял вас в Магнитку как 

«пожарную команду»? В СМи звучала цитата 
Сумина о том, что «там нужен антикризис-
ный управляющий, в городской власти. 
готовься разгребать». 

– Примерно то же самое мне сказал и 
Виктор Филиппович Рашников, и многие 
депутаты. Но давайте не будем об этом, это 
не главное.

– но вы уже наверняка сталкивались 
с проблемами городского здравоохра-
нения? а ведь там действительно нужно 
разгребать...

– Если говорить конкретно о первой горболь-
нице, то задачу сформировать предваритель-
ный план работ и просчитать цену вопроса я 
поставил еще недели три назад, практически 
сразу после назначения. Итог – чтобы поднять 
больницу, в нее нужно вложить около 300 
миллионов.

– а какова на эту проблему реакция об-
ласти?

– Во всяком случае, если Путин заявил о 
возможной поддержке и указал, что инициативу 
должно проявить областное руководство – то 
уже на следующий день губернатором была 
создана рабочая группа для продвижения этого 
вопроса. Чтобы возможность привлечь помощь  
не забылась как-нибудь, не потерялась – все 
надо делать «по горячим следам». Работа пошла 
– благо, все наработки, все расчеты у нас уже 
были подготовлены. 

– а насколько город вообще самодостато-
чен в плане решения проблем?

– Город может многое. И решить, и, про-
стите, накуролесить. В той же медицине: на 
прошлой неделе мы с депутатами фактиче-
ски отменили решение годичной давности 
о создании перинатального «монстра». А 
ведь сразу же говорили специалисты, что 
идея мертвая... Кому-то хотелось глобальных 
реформ – в итоге пришли к разбитому коры-
ту. Сейчас все приводится в состояние как 
должно быть, роддома будут восстановлены 
в нормальном качестве. 

Или когда отпраздновали переезд детского 
травмпункта «Айболита» в новое помещение? В 
октябре? Не помню точную дату – я был назна-
чен уже после... И что? Ну перерезали ленточку, 
вот только я приезжаю туда две недели назад, 
а там полы бетоном заливают. Спрашиваю 
чиновников, как это понимать? Тишина...

– Это, на ваш взгляд, основные проблем-
ные вопросы или назовете еще?

– И не все, и не самые проблемные. Болевых 
точек масса, от канализационного коллектора в 
южных микрорайонах, где строительство основ-
ное идет, а коммуникаций нет – до обманутых 
дольщиков. Вот, кстати, в понедельник еще по 
одному недостроенному дому подпишем со-
глашение, потом останется «добить» последний 
недострой. Я это все говорю к тому, что любую 
проблему можно решить, если ее видеть.

В середине декабря с телекомпанией «ТВ-
ИН» мы договорились провести прямой эфир, 
где я бы хотел услышать наболевшие вопросы 
горожан. Проблемы, а не парадность. Сразу 
говорю: волшебства на будет, все и сразу ни-
кто сделать не сможет. Но сегодня нам надо 
хорошенько «встряхнуть» чиновничью машину 
и заставить ее нормально работать. И про-
блемы – их надо не замалчивать, а понимать 
и решать.

– То есть, то обстоятельство, что премьер-
министру задали нелицеприятный вопрос 
– вы находите правильным? 

– Абсолютно. Хотя вчера было смешно, когда 
мне начинали звонить чиновники – в какой-то 
панике, «какой кошмар, такое на всю страну 
сказали». Посмотрел в Интернете стенограмму 
«прямой линии», она практически параллель-
но с эфиром шла, – да вы что, вы наоборот 
радоваться должны! Годами не могли решить 
эту проблему, десятилетиями! И сейчас дошла 
ситуация до такого мастшаба, что уже самим 
не по силам – даже при желании. И пожалуй-
ста, вам премьер-министр говорит: «помогу». 
Так радуйтесь! Быстро собирайте документы, 
берите наши обоснования, поднимайте все 
расчеты – и вперед, в Москву, пока двери 
открыты! 

Премьер-министр открыл нам двери


