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Снежок прилетит 
в октябре

Прогноз Погоды и виды 
на урожай по традиции самые 
ожидаемые новости. 

Эти темы в минувшую среду в Челя-
бинске обсуждали южноуральские ме-
теорологи, растениеводы и садоводы.

Чего же нам ожидать в ближайший 
месяц? Надежда Ячменева, начальник 
отдела метеорологии Челябинского 
гидрометцентра, рассказала, что осен-
ние заморозки уже были, но более 
существенные – на подходе, ожидаются 
ближе к 23 сентября. Хотя бывали 
раньше и 16 сентября. В среднем это 
нормальный показатель.

Прогноз на вторую–третью декаду 
сентября таков: ожидается неустой-
чивая погода, прохладные ночи и вре-
менами солнечные дни. Однако надо 
учитывать, что любой долгосрочный 
прогноз может иметь погрешность. В 
ближайшую неделю нас ждут дожди 
из-за проходящего холодного фронта 
и даже заморозки. Потом подкрадется 
теплый фронт. По югу Челябинской об-
ласти бродят циклоны, которые особенно 
не поднимут температуру воздуха.

Октябрь будет дождливый и снеж-
ный. Днем 8–13 градусов. Так что те-
плого и сухого бабьего лета особенно 
ждать не приходится. Впрочем, что 
именно будет окончательно, решит 
небесная канцелярия. Между тем, в 
выходные ожидаются дожди.

От погоды досталось нынче сель-
скому хозяйству и садоводству. Была 
малоснежная зима, некоторые куль-
туры вымерзли. А поздние заморозки 
в период цветения погубили многие 
растения. Не хватило влаги картофе-
лю. Однако и без жары не обошлось – 
зерновые созрели рано, а где-то были 
потери от засухи. Нынче хороший 
урожай картофеля, лука.

– Главная новость для жителей 
области – овощей будет более чем до-
статочно, – заверила Лидия Смирно-
ва, главный специалист министерства 
сельского хозяйства.

прогнозБелые голуби, символ мира, послужили причиной раздора
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Чтобы сломить негативный 
информационный тренд, под-
держивать позитивный имидж от-
расли коллективных инвестиций, 
повышать финансовую грамот-
ность населения, а главное – обе-
спечивать население достовер-
ной, правдивой информацией о 
ситуации на финансовых рынках, 
Национальная лига управляющих 
(НлУ) подала идею создания не-
зависимого информационного 
портала о рынке коллективных 
инвестиций. 

Начиная со второго полугодия про-
шлого года на рынке коллективных 
инвестиций наблюдается снижение 
притока средств пайщиков, а в от-
дельно взятые периоды фиксиру-
ется отток. Связано это не только с 
конъюнктурой финансовых рынков. 
Одной из главных причин является 
ухудшение имиджа финансовых 
структур и снижение доверия населе-
ния к фондовому рынку в целом. 

В определенной степени это влия-

ние СМИ.  Средства массовой ин-
формации оказывают сильнейшее 
воздействие на массовое восприя-
тие фондового рынка, и в целом это 
является негативным процессом, 
так как транслируемая информация 
не отражает реальной картины.  
Склонность к преувеличению закан-
чивается искажением информации 
и созданием панических настроений 
у неискушенных инвесторов. Напри-
мер, как только после бурного роста 
на рынке наступает относительно 
«неподвижный» период, что вполне 
естественно, СМИ начинают пе-
стреть заголовками, общий смысл 
которых заключается примерно в 
следующем: «все пропало, рынок  
стагнирует, обвалился, перспективы 
нет», вместо того чтобы акцентиро-
вать внимание на подешевевших 
активах заголовками типа «Налетай 
– подешевело».  

Под воздействием такого инфор-
мационного фона в СМИ, носящего 
характер то эйфории, то апокалип-
сиса, начинающие (и не только) 

инвесторы совершают хаотичные 
операции, теряют на этих спекуля-
циях деньги и веру в эффективность 
ПИФов и инвестиций в целом. 

Получается, что население до 
сих пор мечется между молотом 
и наковальней, между собствен-
ными догадками, консультациями 
специалистов и разнообразным 
новостным фоном, который не 
вносит ясности. Инвесторы не 
имеют полноценного, независимо-
го источника доходчивой инфор-
мации о рынке КИ(коллективных 
инвестиций) и ДУ(доверительного 
управления), который в ненавяз-
чивой форме ориентировал бы их 
в мире финансовых рынков, служил 
неким компасом, в то же время 
оставаясь независимым и высоко-
профессиональным с точки зрения 
качества информации. 

Чтобы обеспечить открытый до-
ступ к полезной информации, На-
циональная лига упраляющих раз-
работала проект создания инфор-
мационного портала, на котором 

пайщики, начинающие и опытные, 
получат ответы профессионалов, 
найдут свежие аналитические обзо-
ры и многое другое. Уже сейчас на 
сайте www.nlu.ru работает раздел, 
посвященный ПИФам, именно туда 
вы можете обратиться за качествен-
ной, профессиональной оценкой 
работы ПИФов.   

Управляющая компания «РФЦ-
Капитал» старается держать ин-
весторов в курсе событий в мире 
финансов, регулярно публикуя ана-
литические обзоры, интервью с 
управляющими, и полностью под-
держивает идею НЛУ по обеспе-
чению читателей своевременной 
и качественной информацией о 
финансовых продуктах, о конъюн-
ктуре финансовых рынков. Чтобы 
помочь в реализации развития 
единого информационного поля от-
расли коллективных инвестиций, на 
интернет-сайте www.uknpf.ru и в 
городских газетах будут продолжать 
публиковать аналитические обзоры, 
объяснять сущность тех или иных 

финансовых механизмов, преиму-
щества того или иного финансового 
продукта.  УК «РФЦ-Капитал» уже 
несколько лет  осуществляет про-
грамму повышения финансовой гра-
мотности населения, чем заслужила 
большое доверие магнитогорцев и их 
благодарность. 

Вы всегда можете задать 
вопрос специалистам 
компании по телефону 
горячей линии  49-34-43,   

в Финансовом центре «рФЦ»,  
на завенягина, 9, и на сайте 

www.uknpf.ru. 
Ваши вопросы и ответы спе-

циалистов будут опубликованы в 
одном из субботних выпусков газе-
ты «Магнитогорский металл». 

ООО Ук «рФЦ-капитал». лицензия на 
осуществление деятельности по управ-

лению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами 
и негосударственными пенсионными 

фондами (№ 21-000-1-00097  
от 24 декабря 2002г.)

за отрасль Взялись! 

Вот как это про-
изошло. Известный 
в городе устроитель 
кошачьих выставок, 
председатель клуба 
«Леопольд» александр 
Футман с помощью 
голубеводов с 2002 года 
ввел так называемую 
голубиную феерию. 

Это придавало большую 
праздничность торжествам 
в Дни Победы, юбилеи 
города, области, ММК, го-
родских газет. Особенно 
запомнился голубиный са-
лют, когда в небо взмыли 
500 птиц, ознаменовавших 
торжественное освящение 
храма Вознесения.

Оценив это, настоятель 
храма, зная к тому же тя-
желые домашние условия 
Футмана, хлопоты его, свя-
занные с болезнью родных, 
готовность, если это потре-
буется, послужить родному 
городу, разрешил проводить 
на территории храма коммер-
ческие голубиные салюты на 
пользу устроителю и церкви. 
С готовностью принимали 
эти услуги новобрачные, 
закрепляющие свой союз 
перед аналоем.

Ничто не мешало Футману 

проводить эту акцию до тех 
пор, пока у него не появились 
конкуренты  из близлежаще-
го поселка Старая Магнитка. 
Поначалу они мирно со-
седствовали. Но однажды 
осмелевшие дельцы заявили 
первопроходцу: «Уходи, ты 
нам мешаешь, мы хотим 

одни этим заниматься». Фут-
ман, естественно, не под-
чинился, поскольку имел на 
это полное право, и мирился 
с присутствием соперников. 
И тогда ему пригрозили: 
«Смотри, хуже будет!» Он 
не придал значения этим сло-
вам: мало ли что наговорят 

в запальчивости. Но ночью 
28 августа был разбужен со-
седями. Горела ярким пламе-
нем его машина, оставленная 
у дома 119 по улице Дружбы. 
Как ни старались пожарные, 
от нее остался один покоре-
женный остов. От пламени 
пострадало еще несколько 

машин, припаркованных ря-
дом. Могло быть и хуже, если 
бы баллон с газом в машине 
Футмана, который служил 
дополнительным горючим, 
не был опустошен. Так и без 
того бедствующий человек 
потерял машину, помогав-
шую немного поправить 
финансовые дела.

Милиция, конечно, поспе-
шила к месту происшествия. 
Но трудно разобраться, чьих 
рук дело. Огонь уничтожил 
все следы, свидетелей под-
жога не нашлось, хотя экс-
пертами доказано, что пожар 
возник не сам. Налицо лишь 
угроза. Даже известно, кто 
говорил злые слова: их слы-
шал находившийся рядом, 
одетый в штатский костюм 
заместитель начальника УВД 
Л. Петрашов. Но все равно 
свести концы с концами в 
такой ситуации нелегко. Од-
нако недаром говорится в на-
роде: «Сколько бы веревочка 
ни вилась, а конец будет».

ВлаДИмИр ПеТреНкО.

Когда вер-
стался номер, 

в редакцию позвонил автор 
публикации и сообщил, 
что ночью в четверг сгорел 
садовый дом Александра 
Футмана.

горяЧЕЕ ДЕло

авария
деВятого сентября 
на пересечении улиц со-
ветской и советской армии 
произошло столкновение 
автомобилей «Ваз-2112» и 
«Шевроле нива». 

Спустя несколько минут на 
месте происшествия образо-
валась пробка: на расстоянии 
нескольких метров от ДТП 
произошло второе столкнове-
ние. Игнорируя запрещающий 
сигнал светофора, водитель 
«Лады Приоры» выехал на 
перекресток и столкнулся с 
автомобилем «ВАЗ-2115».

Вина за первое ДТП целиком 
лежит на водителе «двенадца-
той», который, поворачивая на-
лево, не уступил дорогу «Ниве». 

Удар пришелся в боковую часть 
внедорожника по касательной: 
автомобиль, весящий около по-
лутора тонн, перевернулся на 
крышу и по инерции двигался 
еще около четырех метров. Ха-
рактерно: в момент столкновения 
автомобиль «ВАЗ-2112» двигался 
со скоростью всего около 5 км/ч, 
но даже при такой низкой скоро-
сти последствия столкновения 
получились серьезными.

Водитель «Шевроле Нива» 
не пострадал, отделавшись 
сильным испугом. По мне-
нию специалистов, от тяжелых 
травм его спас ремень безопас-
ности. Сам водитель пояснил, 
что всегда пользуется ремнем 
безопасности.

НОНа ГеЙНЦ,
инспектор ГИБДД ОВД  

по Правобережному району.

Вдоль по улице на крыше
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