
На двеНадцатом участке магнитогор-
ска пополнение – сразу два крошечных 
мальчика в одной семье. депутат Законо-
дательного собрания челябинской области 
олег Федонин, узнав о знаменательном со-
бытии, решил поздравить новорожденных 
и их родителей.

Помощники Олега Владимировича, пред-
седатель ТОСа 12-го участка, я и фотограф 
приехали на улицу Салтыкова-Щедрина, 

выждав почти месяц. Ведь считается, что до этого 
срока лучше не показывать малыша посторонним. 
Были пожелания расти большими и не болеть, цве-
ты, подарки. Екатерина и Дамир Зариповы гордо 
показывали малюсеньких мальчишек. Старшего 
– Богдан родился на одну минуту раньше – блон-
дина с серыми глазками. И младшего – Руслана, 
кареглазого брюнета. Они родились 21 февраля. 
Несмотря на младенческий возраст, характер 
каждого уже четко виден. Богдан требовательный, 
сильный. Руслан поскромнее.

– Они отличаются друг от друга, – говорит Катя. 
– И мы не стремимся сделать их одинаковыми.

Их кроватки стоят рядом, но постель у каждого 
своего цвета: у Богдана – синяя, у Руслана – 
зеленая. И пеленки-распашонки тоже разные. 
Коляски для двойняшек пока прячутся в кладовке. 
Огромный дымчатый кот Маркиз, очень красивый 
и, говорят, породистый, к детям почти привык. Но 
близко к кроваткам старается не подходить. Мало 
ли что можно ожидать от этих маленьких.

Родные и близкие долго не могли свыкнуться 
с мыслью, что будет сразу два ребеночка. Мужу 
Катя неосмотрительно сообщила новость по 
телефону. Дамир – водитель. И как раз был за 
рулем. Рассказывает, что от неожиданности чуть 
не заехал в озеро. Жене все-таки успел сказать, 
что перезвонит. Вырулил и уже потом осознал 
двойную радость.

Двойняшки – это, между прочим, привет от род-
ных по линии Кати. А ее мама – из категории мно-
годетных, у Надежды Александровны Таборских, 
сотрудницы ЮУЖД, трое детей. И она, и вторая 
бабушка – Раиса Сибагатовна – помогают детям, 
чем могут. У них дома тепло, светло и радостно. 
Нянек хватает. По ночам встает и папа. 

Как дальше сложится, пока задумываться 

некогда. Понятно только, что водить будут в 
детский садик ЮУЖД, расположенный рядом. 
И со школой, вроде бы, тоже вопросов не воз-
никает. Пока Катя даже не думает о том, как 
долго будет находиться в декретном отпуске. 
Не до того… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

действующие лица http://magmetall.ru
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Двойняшки  
бывают разные...

Богдан и Руслан – привет от родных  
по линии их мамы Кати

 особое 
внимание

Жилье  
для  
детей-сирот
в коНце прошлого года 
президент России в еже-
годном послании Фе -
деральному собранию 
обратил особое внима-
ние на проблемы «бро-
шенных детей». чтобы 
они нашли свое место в 
жизни после выхода из 
детских домов, их нужно 
обеспечить нормальным 
жильем.

В 2010 году на эти цели 
из бюджета Челябинской об-
ласти было выделено 116 
миллионов рублей и из феде-
рального бюджета – 33,8 мил-
лиона. Кварти ры получили 
более 480 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. На нынешний год 
министерством социальных 
отношений области заплани-
ровано приобретение жилья 
для 288 человек. Это 24 про-
цента от числа всех нуждаю-
щихся.

В настоящее время получе-
но согласование первого за-
местителя губерна тора Сергея 
Комякова на открытие лими-
тов по этому виду расходов на 
сумму более 115 миллионов 
рублей. Как только деньги 
поступят в минсоцотноше-
ний, средства будут перечис-
лены в бюджеты городских 
округов и муниципальных 
районов области, где сейчас 
проводится работа по про-
ведению процедур закупа 
жилых помещений в соот-
ветствие с действующим за-
конодательством, сообщает 
«Челябинский рабочий».

в  марте  впервые с начала  года за-
фиксирован отток средств из фондов, 
инвестирующих в Россию.  И  хотя  объ-
ем оттока по сравнению с притоком от-
носительно невелик – инвесторы взяли 
паузу. 

Индекс  ММВБ  на   фоне  событий  в   Япо-
нии, Северной   Африке и Саудовской Аравии 
находится   в  боковике 1700-1780 пунктов, 
и,   по прогнозам  большинства  аналитиков,  
подобная тенденция  сохранится   еще на  
несколько  недель   — до окончательного про-
яснения ситуации. 

Оптимистичный консенсус-прогноз   по  
индексу  ММВБ на  конец  текущего  года со-
ставляет  1910 пунктов,  что на  9 процентов  
выше  текущих  уровней.
К каким же  
бумагам стоит  
присмотреться? 

На   текущий момент    в   качестве  инве-
стиционных  альтернатив  можно  рассмотреть  
два  варианта: нефтегазовые и металлургиче-
ские компании.

 Если вы делаете  ставки на то,  что  напря-
женность  на  Ближнем  Востоке  сохранится, 
то ваш выбор – акции компаний  нефтегазо-
вого сектора, несмотря на их дороговизну. 

Если же вы ждете скорой стабилизации об-
становки, то эксперты  рекомендуют обратить 
особое внимание  на  металлургов. 
Электроэнергетика

Для   покупки акций предприятий данного  
сегмента  можно рассмотреть бумаги наибо-
лее  эффективных компаний с высокой долей 
новых мощностей в структуре поступлений 
ближайших лет,  таких  как ОГК-4, ОГК-5 и 
РусГидро.
Телекоммуникации

Эксперты  отдают  предпочтение бумагам 
сотовых операторов – МТС и VimpelCom 
Ltd.
Банки

Фаворитом   у  инвесторов по-прежнему   
остается  Сбербанк.

И  тем не  менее, необходимо учитывать,  
что акции финансового сектора традиционно 
больше всего подвержены колебаниям на 
российском рынке ценных бумаг. Инвесторы 
при изменении ситуации в экономике стра-
ны или макроэкономической обстановки в 
мире предпочитают избавляться от ценных 
бумаг Сбербанка, провоцируя снижение 
курсовой стоимости акций. В условиях не-
стабильности рынка ситуация осложняется и 
риски инвестирования в банковский сектор 
увеличиваются.

Потребительский сектор
Текущие потребительские настроения и 

динамика розничных продаж пока разоча-
ровывают, однако поддержку российскому 
потребителю могут оказать высокие цены на 
нефть. Мы сохраняем долгосрочный позитив-
ный взгляд на акции X5, Дикси и Синергии.
Автомобилестроение

Аутсайдерами  на рынке  акции  на сегодня   
являются  бумаги российских  машинострои-
тельных  компаний. 

Так, учитывая неприятности   у  японской 
части альянса «АвтоВАЗ-Рено-Ниссан» из-
за землетрясения в Японии, негатива для 
российского автогиганта существенно при-
бавилось. Японские автопроизводители 
останавливают экспорт комплектующих под 
сборку своих машин на материке. Еще один 
немаловажный фактор для компании: рост 
цен на сталь. 

Консенсус-прогноз по обыкновенным 
акциям компании составляет 0,91 доллара 
(–13,33 процента от текущего уровня цен), 
рекомендация «продавать».

Консенсус-прогноз по привилегированным 
акциям компании также предполагает отри-
цательный потенциал роста и рекомендацию 
«продавать».

Те  же  рекомендации  распространяются  
и на  бумаги заводов ГАЗ и КамАЗ.  

Колонка  инвестора
Продать/приобрести  
бумаги,  указанные   

в  обзоре, 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 осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми ин-
вестиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФСФР России 13 декабря 2007 года 
без ограничения срока действия).  

ООО УК «РФЦ-Капитал»  Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
ценными бумагами №074-10692-001000 от 
30.10.2007,выдана ФСФР России без ограни-
чения срока действия).

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 опе-
рациях, в вопросах оценки преимуществ и 
рисков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности 
за любые убытки, возникшие вследствие 
использования содержания настоящего до-
кумента в практической деятельности.


