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  В Магнитогорске будет создана контрольно-счетная палата, подотчетная городскому Собранию

В этом кинотеатре можно посмотреть  
любимые фильмы на пленках

  акция
Поможем  
«детям улиц»
С 25 января по 21 февраля в Магнитогорске 
пройдет межведомственная профилактическая 
акция «Дети улиц». 

Ее организатором выступит городская комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, кото-
рая будет координировать деятельность сотрудников 
социальных служб и правоохранительных органов по 
предупреждению случаев безнадзорности и правона-
рушений среди детей и подростков. 

В рамках мероприятия пройдут рейды по выявлению 
детей, ушедших из семьи, занимающихся бродяжниче-
ством, употребляющих спиртные напитки, наркотиче-
ские и токсические вещества. Предполагается патру-
лирование мест концентрации несовершеннолетних, 
обследование подвалов, подъездов, чердаков, колод-
цев, теплотрасс. Специалисты городской и районных 
комиссий по делам несовершеннолетних, управления 
образования, управления социальной защиты насе-
ления, управления здравоохранения администрации 
города и УВД побывают в социально-неблагополучных 
семьях. Планируется оказать экстренную помощь де-
тям, находящимся в социально опасном положении. 
При необходимости их устроят в учреждения социальной 
защиты и здравоохранения. Среди других намерений – 
создание группы волонтеров из числа студентов для ин-
дивидуальной работы с детьми, состоящими на учете.

Магнитогорцы могут принять участие в акции: сооб-
щить о подростках, ушедших из семьи, занимающихся 
бродяжничеством, употребляющих спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещества. Позвонить 
можно по круглосуточным телефонам доверия: 41-55-
41, 26-76-46.

  юужд
Прощай, электричка
До новоабзакова теперь можно добраться 
только на маршрутке и личном авто.

За прошлый год убытки ЮУЖД от пригородных пасса-
жирских перевозок составили почти пол тора миллиарда 
рублей. И даже компенсации выпадающих доходов 
из областного бюджета не спасли ситуацию. Поэтому, 
чтобы снизить экс плуатационные расходы магистрали, 
в регионе отменили несколько пригородных поездов. В 
их числе – электричка между Магнитогорском и Ново-
абзаково, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В «Мир» за ностальгией

в ушеДшеМ году ко-
л и ч е с т в о  с о б ы т и й 
на финансовых рынках 
и в мировой экономике 
было рекордным. при-
чем в один год умести-
лись как глубочайшее 
падение, так и стреми-
тельный рост. по тра-
д и ц и и  с п е ц и а л и с т ы 
финансового  центра 
«рФЦ» представляет ва-
шему вниманию обзор 
ключевых событий года 
минувшего и новый про-
гноз финансовых рын-
ков на 2010-й год.

В начале 2009 года ми-
ровой и российский 
рынки «лихорадило» 

от стремительного потока 
негативных новостей и па-
дения экономической актив-
ности по всему миру, плавно 
перешедшего из предыду-
щего 2008-го года. Однако 
уже весной началось вос-
становительное движение, 
которое вылилось в бурный 
рост мировых индексов: 
индекс S&P500 со своего 
минимального значения 
вырос на 65%, а индекс 
ММВБ — более чем на 140 %. 
Российский рынок акций 
с самого начала 2009 г. и 

практически до конца года 
выглядел заметно сильнее 
других крупных мировых 
фондовых площадок. Безу-
словно, этому  способство-
вало восстановление цен на 
рынке нефти, рост  цен  на  
металлы и другие сырьевые  
товары и появление «зеле-
ных ростков» в мировой и 
российской экономиках. 

В разрезе отраслей наи-
больший доход инвесторам 
в 2009 г. принесли инвести-
ции в бумаги металлурги-
ческих компаний, а также 
компаний, ориентирован-

ных на внутренний рынок. 
Инвесторы, не побоявшие-
ся скупать изрядно поде-
шевевшие бумаги второго 
эшелона, оказались возна-
граждены, в то время как 
бумаги таких тяжеловесов 
российского рынка, как Газ-
пром, ЛУКОЙЛ и Сургутнеф-
тегаз, оказались в числе 
аутсайдеров по динамике 
с начала года.

Т.о. 2009 год Быка  полно-
стью оправдал себя   и при-
нес  на  финансовые   рынки   
стабильность в   виде  сильно  
растущего  тренда. 

Год  умеренного  
роста

2010 год, по прогнозам 
большинства экспертов, 
должен стать для российско-
го  фондового  рынка годом 
умеренного роста.

В наступившем году мы 
ожидаем, что российским 
компаниям предстоит жить 
в условиях дальнейшего 
восстановления мировой 
и российской экономики, 
более свободного доступа 
к рынкам капитала, отно-
сительно высоких цен на 
нефть и базовые металлы, 
укрепления рубля и сниже-
ния инфляции в РФ. 

Одним из факторов подъ-
ема отечественной эконо-
мики станет объем экспорта 
(нефть, газ, металлы и пр.), 
который будет расти на фоне 
восстановления мировой 
экономики. Во втором по-
лугодии отечественную эко-
номику начнет двигать также 
внутренний спрос; снижение 
инфляции и процентных ста-
вок может вызвать рост 
потребительского кредито-
вания, а рост экспортоори-
ентированных секторов при-
ведет к увеличению занято-
сти и зарплат в них и, как 
следствие, к росту объемов 
потребления.

На таком внешнем фоне 
достаточно комфортно долж-
ны себя чувствовать акции 
металлургических компаний 
(мы рекомендуем к покупке 
большинство из них), бумаги 
компаний потребительского 
сектора, телекоммуникаци-
онных компаний, сектора 
электроэнергетики, газового 
сектора.

На  фондовом  рынке  к 
концу  года цель  по  индексу  
РТС 1800 пунктов, при этом 
основной движущей силой 
роста индекса может стать 
подъем бумаг Газпрома, су-
щественно отстававших от 
рынка на протяжении по-
следнего года. Позитивное 
влияние на индекс окажут и 
другие «индексные тяжелове-
сы» – Сбербанк и ЛУКОЙЛ. 

Основным  трендом на   
валютном  рынке   мы ви-
дим укрепление  рубля . 
Оживление  заимствований 
на внешних рынках, актив-
ный приток портфельных 
инвестиций и стабильно вы-
сокая цена на нефть будут 
способствовать укреплению 
рубля. По  прогнозам  экс-
пертов среднегодовой курс 
отечественной националь-
ной валюты будет на уровне 
28,5 рубля за доллар и 27,5 
рубля за доллар к концу 
года.

осуществить любые опе-
рации с ценными бума-
гами, а  также приобре-
сти паи открытых паевых 
инвестиционных фондов  
«рФЦ-накопительный» и  
«рФЦ-фонд акций» вы мо-
жете, обратившись в Фи-
нансовый центр «рФЦ» на 
завенягина, 9. 

за дополнительной ин-
формацией обращайтесь 
по тел. 25-60-25.
ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицен-
зия на осуществление деятель-
ности по управлению инвести-
ционными фондами и паевыми 
инвестиционными фондами № 
21-000-1-00097 выдана ФСФР 
России 13 декабря 2007 года).  

ООО УК «РФЦ-Капилал»  Лицен-
зия на осуществление деятель-
ности по управлению ценными 
бумагами (№074-10692-001000 от 
30.10.2007 бессрочная,выдана 
ФСФР России без ограничения 
срока действия)

Информация, содержащаяся 
в настоящем обзоре, являет-
ся исключительно частным 
суждением ИФГ «РФЦ» и носит 
справочный вспомогатель-
ный характер. Для принятия 
решения об инвестировании 
в какие-либо финансовые ин-
струменты, упомянутые в на-
стоящем обзоре, необходимо 
обладать значительным опытом 
в финансовых операциях, в во-
просах оценки преимуществ 
и рисков. ИФГ «РФЦ» не несет 
ответственности за любые 
убытки, возникшие вследствие 
использования содержания 
настоящего документа в прак-
тической деятельности.

Прогноз-2010: год  умеренного  роста

в прошлое воскресенье я с подру-
гой отправилась в кинотеатр «Мир» 
на «ностальгию» андрея Тарков-
ского. Фильм демонстрировали в 
рамках проекта «кинотеарТ.МИр». 
Само здание – тоже сплошная но-
стальгия. лепнина, картины в стиле 
соцреализма и очень приветливые 
билетерши. 

Билеты удивили – похожи на пола-
роидные фотографии, на которых 
– виды Италии. В фойе музыка –  

что-то славянское, за душу трогающее. 
За барной стойкой блюдо с печеньем и 
конфетами, кружки с чаем. Народ под-
ходит, кружки разбирает, а кошельков в 
руках не видно: чаепитие для своих – с 
друзей денег не берут. 

Мы с подругой протиснулись к стойке 
– выпить горячего чайку после улицы 
весьма кстати. Почему-то было понят-
но – про попкорн и кока-колу лучше не 
спрашивать. Тем более, откуда они в 
СССР? И познакомились с симпатичными 
ребятами – застрельщиками проекта. Ди-
зайнер Рената Юсупова и программист 
Константин Попов решили не сетовать на 
то, что  в городе редко показывают арт-
хаус или классику, а самим устраивать 
просмотры. Нашли понимание с Галиной 
Бейль, руководителем кинотеатра «Мир» 
–  единственным местом в городе, где 
можно смотреть фильмы на пленках. 
С конца ноября прошлого года ребята 
ездят в Челябинск и привозят полный 
багажник бобин с фильмами. Раньше 
их показывали по четвергам, теперь – 
каждое воскресенье.

Создали сообщество в социальной сети 
«В.Контакте»: сообщают расписание се-
ансов, пишут о фильме, количестве бобин 
и метров пленки. Например, «Восемь с 

половиной» Федерико Феллини потянул 
на 14 бобин. Указывают и категорию 
пленки по степени качества от первой до 
четвертой. Нам обычно достается вторая 
и третья, а вот пленку четвертой катего-
рии уже списывают – может испортить 
аппаратуру.

–Вы не подумайте, что мы славяно-
филы, – говорит Рената про музыку, 
– она каждый раз другая. Сегодня 
уместна эта. Мы стараемся интегри-
ровать старые фильмы в сегодняшний 
день. Билеты тоже служат этой цели. Я 
каждый раз придумываю особые. На-
пример, в фильме «Париж, Техас» Вима 
Вендерса они были как географические 

карты, «Скромное обаяние буржуазии» 
Луиса Бунюэля – сложены как столовые 
салфетки, да еще и с колечком. Кстати, 
мы тогда в холле сервировали стол по 
всем правилам. Сегодня билеты  пола-
роидные фото – это снимки Андрея Тар-
ковского из путешествия по Италии из 
опубликованных дневников. Максимум 
зрителей у нас было человек сорок, а 
так около двух десятков. Мы не ставим 
цель собрать полный зал и получить 
выгоду – нам просто нравится это де-
лать. И если наши вкусы совпадают со 
зрительскими, это приятно  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

«Восемь с половиной» Федерико Феллини потянул на 14 бобин


