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Парад Победы

ХОККЕЙ

Дуэль
«соотечественников»

9 мая каждый магнитогорец может выразить благодарность
ветеранам войны и труженикам тыла
В 10 УТРА под «Прощание
славянки» перед зданием
городской администрации начнется парад в
честь Дня Победы.

П

од сопровождение духового оркестра промаршируют отличники строевой
подготовки – как всегда, сотрудники Магнитогорской таможни,
милиции и МЧС. К сожалению,
показательный марш в исполнении ОМОНа зрители не
увидят: спецподразделение в
командировке на выполнении
боевых задач. Последними же
свой, еще не до конца отточенный шаг покажут победители
городского смотра-конкурса
строя и песни.
Кроме того, по традиции в
параде Победы примут участие
ретро-машины и отреставрированная боевая техника, которой
в этом году будет значительно
больше. На автомобилях военных лет проедут воспитанники
патриотических организаций.
Застыв в гимнастерках второй
мировой и с оружием в руках,
они напомнят магнитогорцам,
как в сорок первом уходили на
фронт. В параде примут участие больше 500 человек, а
посмотреть на него придут, как
ожидается, более десяти тысяч
магнитогорцев. Почетное место
VIP-гостей займут ветераны. К
месту парада их привезут шесть
автобусов, выделенных мэрией.
За день до праздника ветеранов
отдельно поздравят главы районных администраций.
«Праздник со слезами на

глазах» – еще один повод
вспомнить о тех, кто защищал
и победил, и рассказать об этом
молодому поколению, чтобы
память о героях жила, а молодежь гордилась своими дедами
и прадедами. Для этого же накануне будут проведены уроки
и внешкольные мероприятия,
посвященные Дню Победы.
По традиции после возложения венков к вечному огню
у монумента «Тыл–Фронту»,
ветераны и все желающие
поедут на левобережное кладбище к братским могилам и к
стеле воинов-афганцев. Тех, кто
останется, ждет выступление
творческих коллективов города
и полевая кухня. Так как праздничные мероприятия будут
проходить днем, фейерверк
решили заменить оружейным
салютом Магнитогорского военного гарнизона.
Не обойдутся торжества и
без уже ставшего привычным
атрибута – георгиевской ленты.
На параде ленточки будут раздавать всем пришедшим – как
символ единения горожан в
день Великой Победы.
Большая программа мероприятий, посвященная знаменательной дате, разработана
на Магнитогорском металлургическом комбинате. Во всех
подразделениях предприятия
пройдут сменно-встречные собрания, а 7 мая в ДКМ имени
С. Орджоникидзе состоится
вечер отдыха для участников
войны и тыла

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ, главный тренер нашей
хоккейной сборной, во вторник с командой
российских соотечественников одолел своих швейцарских сограждан.
В заключительном поединке предварительного
раунда наши хоккеисты в Берне выиграли у хозяев чемпионата мира – 4:2. Капитан «Металлурга»
Виталий Атюшов провел свой лучший матч на
турнире, отметился заброшенной шайбой и роскошным пасом, сделанным Олегу Сапрыкину,
после броска которого шайбу угодила в штангу
швейцарских ворот.
В этой встрече вполне мог сыграть и сын главкома национальной российской команды – Андрей
Быков, как и отец имеющий двойное гражданство. Но 21-летний центрфорвард клуба «ФрибурГоттерон» и сборной Швейцарии в состав команды
хозяев на чемпионат мира не пробился…
Поначалу матч вызвал у магнитогорских болельщиков стойкое ощущение дежавю. Пропустив
шайбу от Виталия Атюшова на третьей минуте,
хозяева чемпионата вдруг настолько прочно взяли инициативу в свои руки, что напомнили финал
Лиги чемпионов, где три месяца назад сошлись
«Металлург» и цюрихские «Львы». Когда же на
десятой минуте почти двухметровый цюрихский
канадец Райан Гарднер, получивший после многих
лет выступлений в стране банков, часов и сыра
швейцарское гражданство, сравнял счет, перед
глазами словно ожили картинки «львиного» триумфа
в клубном чемпионате континента…
К счастью, команда Вячеслава Быкова печальный опыт Магнитки не повторила. Илья Ковальчук,
ассистировавший автору первого российского гола
Виталию Атюшову, во втором периоде забросил
шайбу сам, а в третьем – сделал изысканный пас
капитану сборной Алексею Морозову. Четвертый
наш гол оформил Александр Пережогин, забивший
уже в пустые ворота (хозяева на последней минуте
заменили голкипера шестым полевым игроком).
– Сборная Швейцарии играет дома, полные трибуны и погнали команду вперед, – резюмировал в
интервью радио «Маяк» представитель Магнитки в
сборной России Виталий Атюшов. – Думаю, только
этим можно объяснить то, что хозяева выиграли
первый период (2:1). Но поддерживать высокий
темп они не смогли – силенок не хватило…
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

СПЕЦИА ЛИС ТЫ финансового центра «РФЦ» продолжают знакомить читателей
«Магнитогорского металла»
с ситуацией в отдельных
сегментах российского рынка акций. В сегодняшнем
обзоре представлен краткий
анализ весьма перспективной отрасли российской
экономики – химической
промышленности.

Основные тенденции

К крупнейшим отечественным
предприятиям данного сектора
относятся такие компании, как
«Уралкалий», «Акрон», «Сильвинит», «Дорогобуж», «ТольяттиАзот»,
«Аммофос».
Сложившаяся ситуация на
мировых рынках для этих эмитентов обернулись целым рядом
проблем, среди которых:
уменьшение цен на производимую продукцию (к примеру,
стоимость азотных и фосфорных
удобрений на данный момент
у п а л а б ол ее ч е м н а 6 0 % п о
сравнению с максимумами прошлого года);
падение спроса (в том числе
и ввиду хорошей урожайности
сельхозкультур);
возникшая необходимость вво-

да программ оптимизации затрат;
отказ от масштабных инвестиций;
у в е л и ч е н и е ко р п о р ат и в н ы х
рисков (инвесторы опасались
санкций по отношению к «Уралкалию» после аварии на Первом
руднике).
И тем не менее, по оценкам
аналитиков, данный сектор
должен восстановиться гораздо
быстрее, чем нефтегазовый.
Причина этого кроется в развитии смежной с химической
промышленностью отрасли –
сельского хозяйства, на которое
государство возлагает большие
надежды. В минувшем апреле
руководство страны заверило, что
финансирование госпрограммы
развития сельского хозяйства в
текущем году будет не ниже, чем в
прошлом, следовательно, за счет
частичной переориентации мощностей на внутренний рынок и
химики будут держаться на плаву.
Кроме того, Правительство РФ
приняло решение отменить экспортные пошлины в размере 8,5 %
на калийные удобрения. Вдобавок
к перечисленным аргументам в
пользу сектора говорят и другие
факторы, являющиеся общеизвестными:
мировое население растет
(даже с учетом угроз масштабных

эпидемий вроде свиного, птичьего
гриппа, ежегодный прирост его
численности будет значительным
хотя бы за счет Китая и Индии);
количество пахотных земель не
увеличивается, следовательно, возникает необходимость улучшать их
качество;
и последнее – цены на сырье
падают, автоматически удешевляя
производство.
Также особенно отрадно то, что
рассматриваемая отрасль не стоит
на месте и, постепенно развиваясь, все новые ее представители
приобретают стат ус публичных
компаний. Яркий тому пример
то, что 8 апреля 2009 года на
ММВБ состоялась торжественная
церемония начала торгов акциями ОАО «НЕКК» (г. Челябинск).
ОАО «НЕКК» является малым предприятием химической отрасли России, которое представляет собой
современный химический комплекс с полным производственным
циклом, начиная с подготовки сы-

«Уралкалий»
«Акрон»
«Сильвинит»
«Дорогобуж»
«Аммофос»

Текущая
цена, $
2,51
17,5
400,00
0,26640
55

рья и заканчивая производством,
упаковкой и отгрузкой медного
купороса высокой чистоты, соответствующего недавно введенным Евросоюзом требованиям
к качеству. Специалисты РФЦ
непосредственно участвовали в
организации IPO, которое явилось
первым в своей отрасли с начала
2009 года.
Таким образом, очень многое
указывает на неплохие перспективы химической промышленности.

Рекомендации

Отметим, что после резкого роста стоимости акций в марте наше
отношение к сектору стало гораздо
более сдержанным. Тем не менее,
мы отмечаем наличие дальнейшего потенциала роста в акциях
крупнейших компаний отрасли –
«Уралкалия» и «Сильвинита», катализатором увеличения котировок
которых может стать долгожданное
подписание контакта с кем-либо из
ключевых потребителей.

РЕКЛАМА

Обзор химической отрасли

Приобрести/продать
ценные бумаги вы можете,
обратившись в финансовый
центр «РФЦ» на Завенягина, 9.
За дополнительной
информацией обращайтесь
по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097
выдана ФКЦБ России 24 декабря 2002 года).
ООО ИК «РФЦ» (Лицензия на осуществление
брокерской деятельности №174-05415100000 от 19.07.01, Лицензия на осуществление дилерской деятельности №17405423-010000 от 19.07.01)
Информация, содержащаяся в настоящем
обзоре, является исключительно частным
суждением ИФГ «РФЦ» и носит справочный
вспомогательный характер. Для принятия
решения об инвестировании в какие-либо
финансовые инструменты, упомянутые в
настоящем обзоре, необходимо обладать
значительным опытом в финансовых операциях, в вопросах оценки преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности
за любые убытки, возникшие вследствие
использования содержания настоящего документа в практической деятельности.

Целевая цена, $

Потенциал, %

Рекомендации

4,16
27,96
761,76
0,39500
103,05

66,07
57,52
90,44
48,27
87,36
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Накапливать
Покупать
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