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мтшмтт 

Открытый шаг 
на фондовый рынок 

Вчера начались торги обыкновенными акциями ОАО 
«ММК» как ценными бумагами, включенными в Пе
речень внесписочных ценных бумаг на фондовой бир
же РТС и фондовой бирже М М В Б . 

Вывод акций ОАО «ММК» на ведущие российские биржевые 
площадки - закономерный рабочий этап в развитии акционерно
го общества и результат последовательных действий по реализа
ции политики максимальной открытости компании. 

По словам председателя совета директоров ММК Виктора 
Рашникова, Магнитогорский металлургический комбинат, сфор
мировав положительную кредитную историю на рынке заим
ствований, проведя серьезную работу по оптимизации струк
туры акционерного капитала, сделал еще один шаг на пути к 
тому, чтобы стать еще более открытой компанией. 

Дерзайте, журналисты! 
Магнитогорское городское Собрание депутатов при
няло решение о проведении в 2006 году журналист
ского конкурса «Город и мы». 

Его участниками могут стать печатные издания, телеканалы, ра
диостанции, а также отдельные теле- и радиопрограммы. Предос
тавляемые на конкурс материалы, освещающие вопросы городс
кой жизни, связанные с реформированием местного самоуправле
ния, должны быть опубликованы в печатных изданиях или пройти в 
теле- или радиоэфире в период с 10 января по 15 октября. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучшая ста
тья», «Лучшая телепрограмма», «Лучшая радиопрограмма» и 
«Лучший информационный проект». Победители и призеры бу
дут награждены денежными премиями. Из представленных на кон
курс материалов будет выбрана лучшая журналистская работа, 
автору которой будет присуждено звание «Журналист года». 

Жюри конкурса состоит из семи человек. Возглавляет его пред
седатель городского Собрания Александр Морозов. 

Конкурируют елки 
В пятницу конкурсная комиссия в составе главы го
рода и его заместителей инспектировала все шесть 
новогодних городков в Магнитогорске. 

Елки Ленинского района на проспекте Металлургов и левобе
режная на площади Победы получили замечание за недостаточ
ное освещение и оформление. Главам администраций этих райо
нов поручено устранить недостатки. 

Зато заслужил похвалы второй городок Орджоникидзевского 
района у театра «Буратино». Сюда в этом году его переместили 
из сквера на улице Ручьева, чтобы не страдали зеленые насажде
ния. Лучшим из районных комиссия назвала городок в сквере у 
Правобережной администрации: он залит светом, здесь краси
вая елка и огромная горка для детей. Главе администрации рай
она Николаю Шуляку за победу в конкурсе вручен приз - ящик 
шампанского. Центральная городская елка в окружении ледя
ного городка у Курантов признана самой-самой. 

И еще одна новость: в этом году по инициативе управления по 
развитию потребительского рынка городской администрации 
впервые на всех городских елках будут продавать горячие на
питки. А на центральной елке - даже глинтвейн. 

Неврология - аксакал 
В конце уходящего года исполняется семьдесят лет 
неврологической службе медико-санитарной части 
города и комбината. 

Началось все с двадцати пяти коек центральной больницы на 
Ежовке. Вскоре неврологическое отделение стало базой для по
вышения квалификации врачей, многие из которых в дальней
шем стали ведущими специалистами города и области. Сегодня 
неврологическое отделение медико-санитарной части - крупней
шее в городе по своему профилю и принимает самых «тяжелых» 
больных. Врачи консультируют во всех отделениях больницы, 
включая реанимационные. 

Два «труда» - один дом 
Магнитогорская государственная инспекция труда 
готовится к переезду. 

11 января она вместе со службой занятости займет новое здание 
на улице Советской, 178/1. Таким образом две «смежные» феде
ральные структуры разместятся на площадях, находящихся в 
федеральной собственности. Нет сомнений в том, что переезд не 
останется незамеченным: в государственную инспекцию, осуще
ствляющую надзор за исполнением трудового законодательства 
и ведающую вопросами охраны труда, ежемесячно обращаются 
десятки работников городских и сельских предприятий. 

Школьная милиция 
По сообщению пресс-службы мэрии, с января 2006 
года в образовательных учреждениях Орджоникид
зевского района начнут работу школьные милицейс
кие инспекторы. 

В соответствии с идеей эксперимента, каждый инспектор бу
дет заниматься с учащимися пяти близлежащих школ. Цель ак
ции - профилактика безнадзорности, правонарушений и пре
ступлений, выявление и устранение причин и условий, способ
ствующих их возникновению среди детей и подростков. 

В обязанности школьных инспекторов будут входить защита 
прав и законных интересов школьников, обеспечение порядка и 
безопасности в общеобразовательных учреждениях города. Осу
ществление этой идеи стало возможным благодаря сотрудниче
ству УВД города, инспекции по делам несовершеннолетних и 
управления образования администрации города Магнитогорска. 

Алла КАНЬШИНА. 

64 клетки волнении 
Кубок «Металла» сразу стал престижным и значимым соревнованием 

Что широкая обществен- шахматист с удовольствием 
ность знала о шахматах в 
Магнитогорске еще пару 
месяцев назад? Примерно 
следующее: да, есть такая 
забавная игра; да, кто-то 
наверняка в нее играет; да, 
дядя Петя из соседнего 
подъезда говорил, что дядя 
Гриша из подъезда подальше 
был даже однажды замечен 
непосредственно в момент 
передвигания фигуры. 
Одним словом, по слухам 
выходило, что 
шахматы в 
Магнитке есть. 
Ну есть и есть, и 
пусть будут. Они 
нам не мешают, и 
мы им мешать не 
хотим, так ведь? 

Так, да не так. 
Оказалось, что 
эта почти полу
подпольная в 
наше время игра 
не только есть, но 
и довольно 
широко распрост
ранена. Оказа
лось, что сторон
ники ее, как какие-нибудь 
запрещенные сектанты, 
продолжают ей поклоняться: 
они встречаются по двое и 
больше, в квартирах и 
душевых, во дворах и 
детских спортивных школах, 
они играют, чего-то там 
думают себе и плоды своих 
раздумий выплескивают на 
доску с шестьюдесятью 
четырьмя клетками. Да, они 
нам не мешают, но этим ли 
мы должны гордиться? 

Культура игры в шахматы 
ненавязчива. Не станешь же, 
в самом деле, бегать с доской 
наперевес и выкручивать 
руки встречным с целью 
заставить их сходить-таки 
ферзем хоть на пару шажков 
вперед или в сторону. Так 
любви не добиться. А вот 
если ты хочешь спокойно и 
целеустремленно разобрать
ся, в чем же красота «эполет-
ного» мата, тебе любой 

Николай 
Николаевич 
Тарасов -
человек, 
возрождающий 
широкое 
шахматное 
движение 
в Магнитогорске 

поможет. Но сам-то ты вряд 
ли захочешь, а они наседать не 
будут. И вот в силу такой 
ненавязчивости шахматисты и 
остаются на задворках 
спортивной жизни. Вроде бы 
и спорт, и довольно массовый, 
но какой-то незаметный, 
глубоко и даже отчасти 
стыдливо запрятанный за 
рядами клюшек, мячей, 
перчаток и лыжных палок. 

А между тем мы привычно 
считаем, что самые 
умные в мире. 
Даже человек, 
далекий от коро
левского гамбита, 
с удовольствием 
скажет, что лучший 
шахматист совре
менности -
Каспаров,что 
шахматных 
чемпионов больше 
всего у нас, что 
наши непобедимы! 
А вот и нет. С 

оез лишних некоторых пор 
ПРИЧИТаНИЙ очень даже 

г победимы. И 
великие наши достижения 
медленно, но верно уходят в 
прошлое. Вместе с остатками 
советской шахматной школы. 
И Каспаров, если кто не знает, 
уже отошел от дел. И после
дний чемпион по версии 
ФИДЕ - болгарин Топалов. И 
наши сборные - и мужская, и 
женская - не снискали лавров 
на командном первенстве 
мира. И грустно это все. 
Скоро, похоже, останется нам 
считать себя самыми умными 
лишь из вредности, понимая в 
глубине души, что фактически 
это не так. 

Но наши не сдаются. По 
крайней мере, не сдаются те, 
кто осознает все вышесказан
ное, кому от этого больно и 
неловко, кто понимает, что 
шахматы, этот самый близкий 
к искусству вид спорта и 
самый близкий к спорту вид 
искусства, - один из наиболее 
объективных показателей 

интеллектуального и культур
ного здоровья нации. Один из 
таких несдающихся - Николай 
Николаевич Тарасов, пенсио
нер, судья первой категории, 
человек, без лишних причита
ний, хотя и с немалым трудом, 
возрождающий широкое 
шахматное движение в Магни
тогорске. Это благодаря его 
стараниям шахматы вновь, 
после пятнадцатилетнего 
перерыва, включены в зачет 
спартакиады ОАО «ММК». 

- Сейчас у нас в спартакиаде 
участвует более восьмидесяти 
цехов. Они разбиты на восемь 
групп, в каждой от десяти до 
двенадцати команд. После 
долгих мытарств и хождений по 
инстанциям - в профком, к 
Близнюку, к Тихоновскому, к 
Бердникову - шахматы в 
прошлом году все же были 
включены в спартакиаду. 
Руководство, как говорится, 
пошло навстречу. В соревнова
ниях принимают участие более 
трехсот человек. У нас на 
комбинате четыре кандидата в 
мастера, около шестидесяти 
спортсменов первого разряда, 
более ста - второго. Они 
играют с удовольствием! Ведь 
городского шахматного клуба 
у нас нет, а был до 1989 года. 
Шахматный клуб ММК был -
не стало. И город остался без 
какого-либо шахматного клуба. 
И это столица черной метал
лургии! Пятнадцать лет 
шахматисты как общались? Где-
то в детских спортшколах 
соберутся человек сорок, где-
то в четвертьфинале города 
встретятся человек двенадцать 
- вот и все шахматисты. Но 
этого же мало! Это даже 
стыдно. Ведь нужно помеще
ние, большой зал, где можно 
было бы усадить за доски 
сразу человек сто. Чтобы мы 
могли там провести соревнова
ние любого ранга. Нужно 
место, в конце концов, куда 
любой желающий мог бы зайти 
поиграть. Ведь во всех уважа
ющих себя городах России есть 
шахматный клуб, а то и не 

Главную елку города возле курантов зажгли мэр города Евгений Карпов и чемпион 
Европы по шахматам Слава Кулаков. Событие насколько радостное, настолько 
и знаковое: теперь есть серьезные основания считать, что 2006 год пройдет 
в Магнитогорске под знаком молодости и шахмат. 

один. Меня ребята часто 
спрашивают: «Николай 
Николаич, а где нам поиграть 
бы?» А я говорю: «Да пожа
луйста, вот сейчас закончим 
спартакиаду, организуем 
квалификационный турнир. 
Помещение - с обратной 
стороны легкоатлетического 
манежа, там есть теннисный 
центр, очень хороший! И доски 
есть, и часы, но принять можно 
только сорок человек - мало. У 
меня все расписано по часам, 
всю неделю, почти без переры
ва. Неделю играем один тур, 
неудобно. Я уж не говорю о 
том, чтобы мог зайти поиграть 
любой горожанин - не получит
ся. Еще на заре советской 
власти Крыленко, тогда главный 
по шахматам в Советском 
Союзе, сказал, что шахматы 
должны быть всенародной 
игрой. И на протяжении 
скольких десятилетий мы были 
ведущей шахматной державой! 
А буквально месяца три назад, 
после того как наши сборные 
показали слабые результаты на 
Олимпиаде, откатились с 
первых мест, и когда наши 
руководители поняли, насколь
ко это тревожно, Александр 
Жуков, председатель шахмат
ной федерации России, сказал: 
«Все силы бросить на развитие 
шахмат в России». У нас же 
более ста гроссмейстеров 
разбрелись по миру, где-то там 

они поднимают шахматы, а 
наши опускаются. На нашем 
местном уровне что нужно? 
Первое: помещение, свой клуб. 
Второе: соревнования, нужно 
проводить как минимум пять-
шесть турниров различного 
ранга в год. Третье: поездки. У 
нас очень много талантливой 
молодежи, которой совершенно 
необходимо участвовать в 
серьезных турнирах. Ну и не 
могу не сказать добрых слов 
в адрес «Магнитогорского 
металла»: ваш Кубок-это 
очень важно, очень своевре-
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менно! Кубок «Металла» сразу 
же стал очень престижным и 
значимым соревнованием. То, 
как вы взволновали и расшеве
лили город, здорово! Теперь, 
мне кажется, на шахматы 
нельзя будет не обратить 
внимания. Ну а с нетерпением 
ожидаемый приезд на финал 
десятого чемпиона мира 
Бориса Спасского - это 
вообще, это должно дать такой 
толчок развитию шахмат в 
Магнитогорске! И не только 
должно, а, я уверен, даст! 

Геннадий А М И Н О В . 

Трое плюс один 
В По результатам игр третьей группы, состоявшихся I в минувшие выходные, в полуфинал Кубка «Металла» 

прошли еще трое: Ринат Семенов, Григорий Мкртчан 
и Алексей Гулаков , набравшие по семь очков . Рассказ 
о них - в ближайших выпусках «ММ». Кроме того, 
по доброй традиции мы публикуем имена тех, кому чуть-
чуть не хватило до нужного результата: В. Тихонов, 
В Шебаршов, В. Тюнягин - по 6,5 очка; И. Ш в а р и м а н , 
Р. Гун - по 6 очков. 
Ну а десятым, назначенным редакцией, полуфиналис
том становится Андрей Полежаев. Поводом к этому, 
помимо хорошей, естественно, игры, послужило джентль-

S менское поведение Андрея, который принципиально не 
s играет на победу с представительницами слабого пола, 

из-за чего он потерял пол-очка. 

Р А Просим участников турнира - Хижняк , Мороз, 
• U i Солончак, Байтурин, Амиров, Гаврин, Кусков, 

Галимзянов, Шалимов , Дмитренко , Заика , 
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• Бакетова , Асташев, Ш л а ф м а н , Сабитов, Лепикова , 
щ Ключников - позвонить в редакцию по телефону 
щ 35-95-66 для предоставления сведений о себе: возраст, 
• место работы. Иначе в ы рискуете не попасть в историю 
Ш Кубка «Металла» . 

За частными инвестициями - будущее 
итоги 

Предварительные итоги года 
работы управляющей компании 
«РФЦ-Капитал» подводит ее ди
ректор Вячеслав К О Р О В И Н . 

- Каковы успехи компании 
в уходящем году, что удалось, 
что осталось за кадром? 

- В целом 2005 год, который 
для нас знаковый, отработали не
плохо. Во-первых, сменили назва
ние: нас знали как управляющую 
компанию «НПФ». Название 

объяснялось тем, что первона
чально делали упор на управле
ние пенсионными резервами не
государственных пенсионных 
фондов. Затем, развиваясь, при
няли участие в пенсионной ре
форме, в управлении накопитель
ной частью пенсии граждан. Осе
нью 2003 года прошли отбор в 
конкурсе для управляющих ком
паний. С тех пор успешно рабо
таем в этом направлении. В каче
стве примера: в этом году были 
подведены итоги первого этапа 
управления пенсионными накоп
лениями по результатам 2004 
года. Наша компания заняла вто
рое место в России. 

Во-вторых, расширяем пере
чень предоставляемых услуг, 
развиваем направление коллек
тивных инвестиций посредством 
ПИФов (паевых инвестиционных 
фондов). Сменив название, заре
гистрировали первый в Ураль
ском регионе открытый ПИФ 
смешанных инвестиций «РФЦ-
накопительный». Оправдывая 
название, он позволяет не толь
ко уберечь деньги от инфляции, 
но и накопить. Стратегия про
ста: с минимальными рисками по
лучить достойный процент. Осе
нью текущего года расширили 
линейку ПИФов, зарегистриро

вав закрытый ПИФ недвижимо
сти «РФЦ- Фонд недвижимос
ти». Есть намерения развивать 
направление паевых инвестици
онных фондов. Дальше присту
пили к организации интерваль
ного паевого фонда акций. Ведь 
очевидно : люди все больше 
ищут возможность сбережения 
своих средств. 

- Какие показатели работы 
компании можете назвать? 

- Под управлением нашей ком
пании находятся пенсионные ре
зервы пяти НПФ, активы двух 
паевых фондов, пенсионные на
копления граждан и средства 
юридических лиц в доверитель
ном управлении. Общая сумма 
активов в управлении превыси
ла отметку 1,5 млрд. рублей. В 
декабре этого года журнал «Эк
сперт-Урал» опубликовал пока
затели работы управляющих 
компаний Уральского региона по 
состоянию на 1 июля 2005 года. 
УК «РФЦ-Капитал» занимает 
первую строчку в итоговой таб
лице данного рейтинга по разме
ру средств в доверительном уп
равлении, по размеру собствен
ных средств, по управлению ак
тивами негосударственных пенси
онных фондов. 

На данный момент доходность 

от управления открытым ПИФ 
«РФЦ-накопительный» колеб
лется на отметке 18,5 процента 
годовых. 

- Кто ваши клиенты? 
- Наша компания входит в ин

вестиционно-финансовую груп
пу «Расчетно-фондовый центр». 
В настоящее время различным 
предприятиям, помимо осуще
ствления профильного вида де
ятельности, необходимо привле
кать средства на финансирова
ние текущих операций и инвес
тиционных программ, а также 
размещать свободные средства 
на рынке. Такие потребности 
способна решать управляющая 
компания «РФЦ-Капитал». 

Активно работаем и с населе
нием: уже долгое время осуще
ствляется управление активами 
инвесторов - юридических лиц. 
С февраля 2005 года появилась 
возможность инвестирования де
нежных средств физическими ли
цами через созданные компанией 
паевые инвестиционные фонды. 

- Что такое паевой фонд, его 
возможности? 

- Паевой фонд - это удобный 
и простой инвестиционный ин
струмент, который позволяет 
объединять средства многих ин
весторов. ПИФ - это, прежде 

всего, предоставление возмож
ности человеку, не обладающе
му необходимыми знаниями и 
опытом самостоятельной рабо
ты на фондовом рынке, полу
чать от вложений в ценные бу
маги такие же выгоды, что по
лучают крупные инвесторы: 
банки и корпорации. 

- Кстати, о вложении денег. 
Куда можно в к л а д ы в а т ь сред
ства с надеждой на прибыль? 

- Есть несколько стратегий со
хранения и увеличения личного 
капитала. Не берусь советовать 
- каждый должен сам выбирать, 
где ему комфортнее. Предпочте
ния по сохранению накоплений у 
каждого свои - будь то рынок 
ценных бумаг или банковские де
позиты. 

- И в с е - т а к и , что с е й ч а с 
больше всего приносит доход? 

- Общепринятой практикой 
инвестирования считается разде
ление вложений на части - так 
называемая диверсификация, ког
да каждая часть средств вклады
вается в определенный класс ак
тивов. Таким образом удается из
бежать возможных убытков по 
одному активу за счет прибыли 
по другому. Однако, имея скром
ные суммы, невозможно разде
лить накопления на части, чтобы 

получить существенную разни
цу. Свойством диверсификации 
обладают паевые инвестицион
ные фонды: активы ПИФов обя
заны по закону соответствовать 
определенной структуре с конк
ретным процентным содержани
ем каждого класса активов. Сле
довательно, вкладчики ПИФов 
получают еще один плюс: эффект 
диверсификации наравне с круп
ными игроками рынка ценных 
бумаг. Кстати, за рубежом никто 
не концентрирует деньги только 
в банках или только в ценных бу
магах. Например, в США 61 про
цент всех вложенных средств раз
мещены в ПИФах, а в России 
лишь 1 процент. Эта отрасль бу
дет развиваться и приносить до
ход. Условия доходности вложе
ний таковы: чем выше степень 
риска, тем большую доходность 
могут обеспечить инвестиции. И 
наоборот, чем больший доход 
ожидает инвестор, тем больший 
риск он несет. В зависимости от 
предпочтений инвесторов и го
товности на определенную сте
пень риска по инвестициям ры
нок предлагает различные виды 
паевых фондов. Существуют 
ПИФы акций, облигаций, смешан

ных инвестиций, фонды недвижи
мости и другие. Компании также 
предлагают услуги доверитель
ного управления средствами кли
ентов. Это более гибкие механиз
мы вложения денег. В отличие от 
ПИФов, доверительное управле
ние предлагает инвестору само
му определить управляющего и 
все правила игры. 

- К а к и е основные тенден
ции на р ы н к е финансовых ус
луг? 

-Всебольше хозяйствующих 
субъектов и граждан начинают 
работать с инвестиционными ком
паниями. Благодарю всех наших 
клиентов за доверие и поздрав
ляют с успешным годом, хоро
шими финансовыми показателя
ми. Надеюсь, в будущем году 
количество магнитогорцев, же
лающих сохранить и приумно
жить свой капитал с нашей по
мощью, прибавится. Со своей 
стороны намерены в будущем 
году направить максимум уси
лий на повышение качества уп
равления и расширение предос
тавляемых услуг. С Новым го
дом, с новыми возможностями! 

Беседовала 
Алена НИКОЛАЕВА. 

УК «РФЦ-Капитал». Магнитогорск, ул. Завенягина, 9. 
Тел.: (3519) 49-60-48. Фикс: (3519) 49-60-44. 

Памяти товарища 
Вчера на сорок четвер

гом году ушел из жизни 
Сергей Юрьевич Макар-
чев, работавший водите
лем А Н О « Р е д а к ц и я га
зеты « М а г н и т о г о р с к и й 
м е т а л л » . 

Родился Сергей в горо
де Щучье Курганской об
л а с т и . О к о н ч и л школу, 
отслужил в армии. Всю со
знательную жизнь «кру
тил б а р а н к у » . Д о л г и е 
годы работал водителем 
в нашей редакции. Любил 
жизнь, мечтал о будущем, 
строил планы. Но все пе
речеркнула внезапная тя
желая болезнь. Без мужа 
и отца остались супруга и 
двое сыновей. 

Мы запомним его весе
лым, большим, отзывчи
вым человеком. На него 
всегда можно было поло
житься, спросить совета, 
помощи. 

К о л л е к т и в редакции 
«ММ» глубоко скорбит и 
в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а 
ние семье и близким Сер
гея. 


