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СиСтема трудовых резервов магнитки отметила семидесятилетие
на торжественном вечере в театре
оперы и балета. Организатор – государственное учреждение дополнительного образования детей «Дом
учащейся молодежи «магнит» при
поддержке городской администрации и министерства образования и
науки области.

суббота 23 октября 2010 года
http://magmetall.ru

Малая политика
большого будущего
Магнитка расширяет партнерство
с дальним зарубежьем

В фойе открыли выставку плакатов
«Система профессионального образования:
история и современность», сочинений,
рефератов и стихов учащихся на тему
«Роль трудовых резервов в решении задач
страны».
Пришли на встречу сотрудники пяти
училищ и двух колледжей Магнитки. Поздравляли лучших работников учреждений
профобразования заместитель министра
образования области Елена Зайко, председатель профсоюзного комитета ММК
Александр Дерунов, председатель городского Собрания депутатов Александр
Морозов. Музыкальный привет гостям
подарили ансамбль современного бального
танца «Оникс» и фольклорный коллектив
«Купала».
ВЛАДИМИР БАРТКОВ

хоккей

«металлург», «примеривший» на
«заре» КХл титул короля буллитов, похоже, решил вернуться к «истокам».
В среду команда третий раз подряд
выиграла в серии послематчевых
бросков, одолев в мытищах «атлант»
– 3:2.
На ДНяХ в японию для установления новых деловых и
экономических связей уедет
делегация под руководством
председателя городского Собрания александра морозова.

В

ее состав войдут представители деловых и политических
кругов: советник главы города Михаил Сафронов, директор
Магнитогорской энергетической
компании Василий Кочубеев, директор бизнес-центра и руководитель приемной депутата Госдумы
Павла Крашенинникова Рафаэль
Сайфульмулюков. Перед поездкой
Михаил Сафронов поделился с
«ММ» планами делегации.

– михаил Федотович, почему
магнитка взяла для поисков
партнеров такое дальнее направление?
– Причины лежат и в большой,
и в малой политике. Во-первых,
есть незаполненная ниша сотрудничества двух стран, занимающих
ведущие места в мировой экономике, но не дотянувших взаимный
товарооборот больше нескольких
процентов от общего. Во-вторых, в
Японии есть чему поучиться. При их
уровне развития транспорта, медицины, средств связи, металлургии,
электроники можно рассчитывать
на конкретные совместные проекты, которые повысят качество
жизни магнитогорцев. В-третьих,

Спорт или FOREX?
Что такое спорт и так ли он необходим
человеку? Кажется, люди, когда-то полюбившие спорт, не разлюбят его никогда.
Для них это уже не просто полезное
занятие и даже не способ получения
адреналина, а стиль жизни.
Интересно, что подобное свойственно и трейдеру на рынке FOREX. Пока он
новичок, FOREX воспринимается им как
дополнительная возможность получения
денег и азарта, но стоит ему добиться
больших успехов, как трейдинг становится для него смыслом жизни.
Кто-то играет в футбол, хоккей, занимается художественной гимнастикой,
а кто-то – торгует на международном
валютном рынке FOREX. При этом мотивация у представителей обоих полярностей – спорт и FOREX – схожа.
То, что мотивирует спортсменов

ших информационных системах.
Мы еще только подходим к созданию центра по контролю кризисных ситуаций, который позволил
бы мгновенно оценивать возможности водо- и энергоснабжения,
транспортные потоки, а в Японии
давно существуют такие центры.
Да много чего еще: производство
экологичных игрушек, обучение
здоровому образу жизни, отодвигающему старение, – японцы ведь
живут лет на двадцать дольше нас. А
для этого – производство здоровых
продуктов питания, развитие культуры их потребления, технологии
сохранения их ценных свойств:
вспомните нашу замороженную
морскую рыбу – там от рыбы
ничего не остается, а в Японии
ее замораживают по-другому.
Места хватит и масштабным, и
локальным проектам.
– а чем может ответить
магнитка?
– Мы надеемся прояснить это в ходе
встреч с японскими представителями. Они
заинтересовались возможностью
закупки башкирского меда и березовой чаги для косметической
и фармацевтической промышленности.
– и японский бизнес нуждается в долгосрочном сотрудничестве…
– Поэтому мы предлагаем сотрудничество в рамках проектов
развития нашего города. Идею поддерживает мэр Евгений Тефтелев, и
визит проходит в теме предстоящих
переговоров губернатора в Китае
и Японии. Кстати, в ходе поездки,
возможно, определится японский
город-побратим. Япония нуждается
в создании своих форпостов для
рынка сбыта, а Магнитка вполне
способна поддержать ее проекты
с выгодой для себя

Наш город
нуждается
в новейших
информационных
системах

Король буллитов

Победный гол – тоже третий раз подряд – сотворил Станислав Чистов. И хотя
по правилам КХЛ шайбы, заброшенные
в буллитных сериях, в бомбардирский зачет не идут, Чистов сейчас идет вровень в
бомбардирской «гонке» с Денисом Платоновым – у обоих нападающих по 14 очков.
Однако самым результативным хоккеистом
команды стал защитник Янне Нискала, в
активе которого 15 очков по системе «гол
плюс пас».
«Металлург» уверенно лидирует в Восточной конференции, но в общей таблице
лиги ему серьезную конкуренцию составляет московское «Динамо».
Вчера Магнитка провела третий подряд
матч на выезде, сыграв в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Неужели дело вновь дошло
до буллитов?

Япония нуждается в расширении
инвестиционного пространства и
рынка сбыта. Наконец, в нашем
городе есть удобная стартовая
площадка – в августе зарегистрирована консалтинговая компания
«Хошита-МБЭкс».
– Что надеетесь увидеть в
японии?
– Для нас намечена специальная программа пребывания:
вначале ознакомимся с городами
Токио, Гифу, Сидзуока, побываем
на интересующих нас предприятиях. Среди них даже завод по
производству игрушек, чайные
плантации.
– В каких сферах магнитка
может рассчитывать на сотрудничество?
– Энергосберегающие технологии: светодиодные светильники,
энергосберегающие источники
получения электрической энергии и
тепла, альтернативные источники – ветровые, солнечные
– их в Японии активно используют.
Экологические проекты: маленькая по
площади Япония не может себе
позволить отдавать территории
под свалки для твердых бытовых
отходов и задохнулась бы от выбросов, если бы не научилась утилизировать мусор. А ведь там высокая
плотность городов, и они – мощный
генератор загрязнений. В Стране
восходящего солнца выплавляют
более ста миллионов тонн стали в
год – у нас, для сравнения, шестьдесят три по всей огромной стране.
Представляете, какой жесткой
должна быть экологическая защита? Можно внедрить технологии
очистки воды – там широко применяют производство питьевой
воды из морской. Приобретать
их медицинское оборудование:
к примеру, сейчас объединенная
медсанчасть города и комбината
ищет партнеров для установки
магнитно-резонансного томографа. Магнитка нуждается в новей-

на победу, – является неотъемлемой
частью трейдинга. Мы говорим о состязательности. В спорте конкуренты
очевидны, но с кем соревноваться в
интернет-трейдинге?
Рынок FOREX – самый крупный финансовый рынок в мире. Его обороты
исчисляются триллионами долларов в
сутки. Миллиарды участников разбросаны по всему миру. Только российских
трейдеров, по данным FOREX CLUB, насчитывается около 500 тысяч человек!
Оказывается, сравнить свои успехи с
другими трейдерами всегда можно, приняв участие в регулярно организуемых
брокерами конкурсах трейдеров.
Успех в торговле, как и победа в
спорте, повышает самоуважение и побуждает к новым достижениям. Причем
на FOREX трейдеров стимулирует не

столько соревнование с другими трейдерами, сколько желание достигать все
более и более высоких результатов по
отношению к самому себе. Нельзя также забывать, что главным мотиватором
победы на FOREX являются деньги.
В трейдинге немаловажную роль
играют такие качества, как усидчивость,
трезвый расчет и умение принимать
взвешенные, обдуманные решения.
Ориентироваться лишь на собственную
интуицию здесь нельзя, это не казино.
Опрометчивый ход может стоить трейдеру денег и нервов.
В отличие от спортивных дисциплин,
работа на FOREX занимает у состоявшихся трейдеров пару часов в день. При
этом рынок FOREX – это не биржа, он
не привязан к конкретной географической точке, поэтому торговать можно в

любом удобном месте и в любое время
(рынок работает круглосуточно 5 дней
в неделю).
Всем понятно, что человеку, никогда не сталкивающемуся со спортом,
сложно взять и сделать тройной тулуп
на коньках или забить одиннадцатиметровый. Люди посвящают спорту
добрую половину жизни, а может быть,
и практически всю жизнь. На FOREX же
начать торговать может каждый, необходимы лишь базовые знания и навык
прогнозирования курсов валют.
Кто знает, может быть, валютный

Беседу вела
АЛЛА КАНЬШИНА
фОТО > еВгеНИй РухМАЛеВ

трейдинг когда-то войдет в число спортивных дисциплин! Однажды директор
московского филиала в шутку сказал,
что FOREX CLUB даже подавал заявку
председателю Международного олимпийского комитета на включение FOREX
в разряд олимпийских видов спорта.
Подробнее узнать о валютном трейдинге вы можете, посетив бесплатные
ознакомительные семинары, которые
проводит международная академия
биржевой торговли в нашем городе по
адресу: ул. Комсомольская, 18.

телефон: 23-19-18.

Справка:
Международная академия биржевой торговли – первое в РФ негосударственное образовательное учреждение для трейдеров. Академия с 2003 года имеет официальный
статус НОУ (государственная лицензия на образовательную деятельность).
Выпускникам базового курса академии выдается диплом о дополнительном образовании по программе «Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами».
Полученные знания можно углубить на тематических спецкурсах профи-уровня.
Обучение ведется в дистанционной и очной формах. Активно применяются возможности дистанционного обучения через Интернет. Филиальная и партнерская сеть
академии охватывает более 100 регионов России и стран СНГ.
Международная академия биржевой торговли является официальным партнером
ГК FOREX CLUB (входит в состав ГК).

Без умственной культуры не может быть и утонченных чувств. Анатоль ФРАНС

