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Х Р О Н О М Е Т Р 

«Березки» - студентам 
Расположенный неподалеку от Магнитогорска, в по
л у т о р а к и л о м е т р а х от г о р н о л ы ж н о г о комплекса 
«Металлург-Магнитогорск», дом отдыха «Березки» 
наряду с миасским санаторием «Ильмены» примет в 
дни зимних каникул студентов из различных вузов 
Челябинской области. 

Всем отдыхающим будут предложены услуги профессиональ
ных инструкторов по горнолыжному спорту. 

По данным областного министерства образования и науки, бес
платные путевки получат 1105 студентов из 24 вузов. На орга
низацию их отдыха и оздоровление в период зимних каникул из 
областного бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. 

Дом отдыха «Березки» входит в число курортов, которые объе
диняет управляющая компания «ММК-курорт». Расположен 
на берегу озера Банное на территории в 22 гектара. Размещение 
отдыхающих производится в шести трехэтажных корпусах. В 
наличии - плавательный бассейн с 25-метровой дорожкой и сау
на с мини-бассейном, вода для которого добывается из подзем
ных скважин. 

Владислав СУББОТИН. 

Борьба за Малкина 
В заключительной встрече третьего круга хоккей
ный «Металлург» выиграл у «Нефтехимика» со сче
том 4:0 и укрепился на третьем месте в суперлиге. 

Второй «сухой» матч в чемпионате провел голкипер Евгений 
Набоков. Автор первого гола Алексей Кайгородов сохранил за 
собой первое место в споре бомбардиров суперлиги - 12 голов 
и 27 передач. Остальные шайбы в ворота нижнекамцев заброси
ли Равиль Гусманов, Евгений Малкин и Александр Бойков. 

Тем временем главный тренер сборной России Владимир Плю
щев заявил, что обязательно вызовет в свою команду, которой в 
феврале предстоит выступать на Шведских играх, магнитогор-
ца Евгения Малкина. Однако генеральный директор ХК «Ме
таллург» Геннадий Величкин против участия 18-летнего центр
форварда в матчах национальной сборной. Малкин и так провел 
в нынешнем сезоне огромное количество встреч - в клубе и 
молодежной сборной страны, и дополнительная нагрузка может 
ему навредить. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Суперлига. Положение на 28 января 
Команды 
«Динамо» 
«Лада» 
«Металлург» Мг 
«Ак Барс» 
«Локомотив» 
«Авангард» 
«Металлург» Нк 
«Химик» 
«Северсталь» 
ЦСКА 
«Нефтехимик» 
СКА 
«Салават Юлаев» 
«Спартак» 
«Сибирь» 
«Молот-Прикамье» 

Искра от плитки 
На минувшей неделе в городе зарегистрировано де
вять пожаров. Ч е т ы р е из них связаны с нарушени
ем правил пользования б ы т о в ы м и электроприбо
рами. 

Драматическая череда началась в понедельник с возгорания в 
квартире на улице Герцена: уничтожены телевизор, видеомаг
нитофон, мебель и постельные принадлежности. На следующий 
день в товариществе «Мичурина-4» от плитки кустарного из
готовления сгорел домик, в пожаре погиб сын владельца садо
вого участка. 

Сразу пять пожаров пришлось на субботу, 22 января. В 
поселке Димитрова от короткого замыкания в электроплите 
обгорела комната, уничтожены вещи, мебель, телевизор - опе
ративное тушение позволило спасти материальные ценности 
хозяев на 500 тысяч рублей. В квартире по Московской к 
пожару привело неосторожное курение: сгорели постель и 
одежда; мужчина 1971 года рождения, нигде не работающий, 
получил ожоги лица, шеи, туловища, конечностей. В саду 
«Строитель-3» по вине посторонних сгорела крыша домика 
на площади 10,5 квадратных метров, повреждены стена и пол, 
ущерб составил десять тысяч рублей. На улице Кирова в ООО 
«Магнитогорская лесоперерабатывающая компания» из-за 
нарушения правил при огневых работах горели опилки на 
площади 40 квадратных метров. На территории ГСК «Локо-
мотив-1» поврежден автомобиль «ВАЗ-2110», причиной воз
горания послужили неосторожные действия посторонних. 

Альфия ВАЛЕЕВА, 
инспектор ПЧ-20. 

и Ш О 
45 130-75 96 
45 112-67 90 
45 140-91 87 
45 125-84 83 
45 117-81 77 
45 124-111 73 
45 97-95 71 
45 101-115 69 
45 109-105 67 
45 119-105 63 
45 100-104 61 
45 92-124 54 
45 82-112 48 
45 66-113 38 
45 67-103 37 
45 61-159 18 

Депутатский прием 
31 января с 17 до 19 часов по адресу: 

ул. Московская, 14 (школа № 13) 
прием ведет помощник депутата 

Марии Москвиной. 

Есть пи жизнь на рынке 
ценных бумаг? 
Продолжается журналистский эксперимент по работе с облигациями 

На этот раз мы погово
рим о надежности этого 
вида ценных бумаг. Инте
ресно узнать, как форми
руется инвестиционный 
портфель, исходя из 
критериев надежности 
эмитентов - компаний и 
предприятий, разместивших 
свои облигации, каковы 
гарантии доход
ности в сравне
нии с банковски
ми депозитами. 

Напомним: в 
первом отчете 
нашего экспери
мента подробно 
рассказано, как 
начать работу на 
рынке ценных 
бумаг и что 
представляет 
собой договор доверитель
ного управления. Вторая 
статья была посвящена 
формированию инвестици
онного портфеля из 
облигаций нескольких 
эмитентов и расчету его 
доходности. 

Рассмотрим традицион
ные виды вложения и 
хранения денежных средств. 
Часть людей никому не 
верит и хранит деньги дома 
либо в рублях, либо в 
иностранной валюте -
долларах и е в р о . В этом 
случае физические лица не 
защищены от экономичес
ких передряг. В случае 
обесценивания валюты -
американской или европейс
кой, люди останутся ни с 
чем. 

Другой, самый популяр
ный, и, к сожалению, очень 
консервативный способ 
хранения денежных средств 
- банковские вклады. До 
недавнего времени вклады 
тоже не были защищены от 
«сгорания денег» в резуль
тате, например, дефолта 
или «краха банка» из-за 
неверной и рискованной 
политики.С принятием 
нового закона «О страхова
нии вкладов физических 
лиц в банках Российской 
Федерации», который 
вступил в силу 27 декабря 

Операции 
с ценными 
бумагами -
самый 
надежный 
способ 
приумножения 
капитала 

2003 года, у банковских 
вкладчиков появилась 
надежда, что им вернут 
накопления в кризисных 
ситуациях. Однако в исполне
нии этого закона немало 
тонкостей. Чтобы получить 
страховочную выплату, 
необходимо пройти специаль
ную процедуру. Остановимся 

на нескольких 
моментах. 

Во-первых, 
государственная 
гарантия распрост
раняется на вклад 
до 100 тысяч 
рублей. Во-вторых, 
сроки страховых 
выплат могут 
растянуться на 
несколько месяцев. 
Согласованная с 

вкладчиком сумма страховки 
выплачивается агентством по 
страхованию вкладов в 
течение трех дней со дня 
представления вкладчиком в 
агентство необходимых 
документов, но не ранее 14 
дней со дня наступления 
страхового случая. Вкладчик 
вправе обратиться за получе
нием страховки со дня 
наступления страхового 
случая до дня завершения 
процедуры банкротства 
банка, а при введении Банком 
России моратория на удовлет
ворение требований кредито
ров - до дня окончания 
действия моратория. В 
лучшем случае на возвраще
ние вклада может уйти, с 
учетом оформления всех 
бумаг, около месяца, в худшем 
- мораторий может продлить
ся несколько месяцев. 

А как же с надежностью на 
рынке ценных бумаг? Здесь 
она обусловлена самим 
принципом работы с ценными 
бумагами. Во-первых, можно 
осуществить вложения в 
облигации нескольких эмитен
тов. Например, сформировав 
инвестиционный портфель из 
облигаций четырех-пяти 
эмитентов, мы не зависим от 
деятельности какого-то 
одного из них. Предположим, 
какую-то компанию настиг 
кризис, и она столкнулась с 

трудностями. Ценные бумаги 
этой компании можно быстро 
продать. Для игрока на 
рынке облигаций этот 
неприятный случай не будет 
столь заметным за счет 
работы с оставшимися 
эмитентами, чьи ценные 
бумаги продолжают прино
сить доход. Это будет не 
столь ощутимо, как в случае 
с банковским депозитом, где 
вы доверили средства одному 
банку и попали в полную 
зависимость от его финансо
вой деятельности. Во-вторых, 
чтобы исключить даже 
неприятный случай с одним 
из эмитентов, можно выбрать 
самые надежные и менее 
рискованные компании и 
предприятия. Так что, 
прежде чем сформировать 
клиентский портфель облига
ций, аналитики «Мекома» 
тщательно выбирают на 
рынке ценных бумаг надеж
ных эмитентов. И каждый 

Сводная информация об операциях клиента 
Лага 

операции 
Вид операции Эмитент Кол-во, 

шт. 
Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб-
19.10.04 Покупка ОАО «ЛОМО» 2 1000,1 2000,2 
20.10.04 Покупка ООО «МиГ-Финанс» 2 1000 2000 
21.10.04 Покупка Новосибирская область 2,4278 1002 2432,658 
21.10.04 Покупка ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 1000 3112,567 
4.11.04 Получение дохода Новосибирская область 2,4278 33,29 80,8215 
18.11.04 Покупка Ярославская область 0,02 1024,9 20,498 
30.11.04 Продажа Новосибирская область 2,4278 1020,22 2476,895 
2.12.04 Покупка Новосибирская область 2,5 1000 2500 
8.12.04 Получение дохода ООО «МиГ-Финанс» 2 79,78 159,56 
10.12.04 Покупка ОАО «Илим Палп Финанс» 0,06 1012,5 60,75 
16.12.04 Продажа ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 86,01 267,7119 
23.12.04 Покупка «Искитимцемент» 2,92 1000 2920 
28.12.04 Покупка «Салют-Энергия» 0,55 1000 550 
31.12.04 Вознаграждение «Мекому» 20,55 
11.01.04 Получение дохода ОАО «ЛОМО» 2 76,54 153,08 

клиент, как и я, в своем отчете 
может увидеть, облигации 
каких эмитентов были купле
ны или потом проданы. Кроме 
того, выпуск облигаций 
обеспечен чьей-либо гаранти
ей. Долги обязательно 
погасят. И еще одно немало
важное сравнение: если банк 
«прогорел», то всем оформ
лением возврата вклада 
занимается сам вкладчик -
бегает по инстанциям, пишет 
заявления,стоит в очередях. 
В случае с облигациями такая 
«головная боль» по защите от 
ненадежных эмитентов входит 
в ответственность специалис
тов «Мекома», которые 
отслеживают все события на 
рынке и в случае надобности 
избавляются от таких облига
ций, «очищая» портфели 
клиентов от возможных 
убытков. 

Но как выбрать из потока 
ценных бумаг самые надежные 
и с более-менее приличным 
доходом? Ответом на этот 
вопрос является рутинная 
работа специалистов «Мекома» 
и расчетно-фондового центра 
ОАО «ММК», которые ведут 
ежедневный анализ и монито
ринг событий на рынке ценных 
бумаг. Источниками информа
ции для столь глубокого 
анализа служат: информация, 
распространяемая самими 
эмитентами; проспекты эмиссии 
- документы, сопровождающие 
выпуск ценных бумаг; оценка 
андеррайтеров - тех, кто 
обслуживает выпуск облига
ций; мнения других профессио
нальных участников фондового 
рынка и информация специали
зированных СМИ. На основе 
полученных данных составля
ется так называемый «портрет» 
компании или предприятия, 

Доходность по состоянию на 14 января 
Объекты, переданные в управление (руб.) 10000,00 
Возвращено из ДУ 0,00 
Объекты ДУ на момент составления отчета (руб.) 
Доход учредителя управления (руб.) 
Вознаграждение доверительному 
управляющем> (10%) (руб.) 

10332,60 
332,60 

33,26 
Сумма налога на доходы физических лиц (13%) (руб.) 34,24 
Денежные средства к выплате (руб.) 10265,09 
Чистый доход учредителя управления (руб.) 265,09 
Количество дней, в течение которых заработан доход 87 
Расчетная доходность (%) 11,12 

разместивших облигации. Если 
выводы положительные, то из 
этих облигаций формируется 
инвестиционный портфель 
клиента. 

Так что физические лица 
сами вправе решить, вклады
вать куда-либо средства или 
держать их под подушкой. 
Если кто-то уже понял, что 
деньги должны работать, то 
рынок ценных бумаг, как 
никакой финансовый инстру
мент, поможет вам с мини
мальным риском не только 
защитить кровные рублики 
от инфляции, но и получить 
доход. 

А теперь от теории к 
практике. Так в цифрах 
выглядит экспериментальный 
клиентский счет. Третий отчет 
я получил 14 января. За 
полтора месяца прошло еще 
восемь операций. Трижды 
получены проценты по 
купонным выплатам от ранее 
купленных облигаций. 
Куплены ценные бумаги 
новых трех эмитентов. 31 
декабря ООО «Меком» 
получил доход за свою 
деятельность. В таблице 
представлена сводная инфор
мация об операциях клиента. 

Теперь о доходности. 
Доходность по состоянию на 
14 января показывает, как 
соотносится полученная 
прибыль с понесенными 
затратами и выражается в 
процентах. На момент 
составления отчета порт
фель состоит из денежных 
средств и ценных бумаг - тех 
облигаций, в которые 
вложены мои средства. 
Чистый доход с начала 
эксперимента - с 18 октября 
2004 года - составил 265 
рублей. Расчетная доход
ность за 87 дней, почти за 
три месяца, составила более 
11 процентов годовых. 

Мы продолжим наш 
эксперимент и будем следить 
за всеми изменениями на 
этом клиентском счете. 
Темой следующего разгово
ра станет структура инвес
тиционного портфеля и 
управление ценными 
бумагами. Постараемся 
ответить на вопросы, почему 
и как специалисты ООО 
«Меком» покупают облига
ции одних эмитентов, затем 
продают их и покупают 
облигации новых эмитентов. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

ПИФ вам поможет - средства умножит 
ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

В настоящее время фондо
вый рынок предлагает инвес
торам немалый перечень инст
рументов для вложения и при
умножения средств. В нашем 
городе такие услуги предос
тавляют несколько компаний. 
Одна из них - ООО «Управля
ющая компания НПФ», входя
щая в дочернее общество ОАО 
« М М К » - и н в е с т и ц и о н н у ю 
компанию «Расчетно-фондовый 
центр». УК на фондовом рын
ке занимает 17-е место, успеш
но работает с пенсионными ре
зервами четырех негосудар
ственных пенсионных фондов, 
а также пенсионными накопле
ниями граждан. В 2005 году, 
расширяя спектр предлагае
мых компанией услуг, начинает 
работу открытый паевой инве
стиционный фонд смешанных 
инвестиций «РФЦ - накопитель
ный» под управлением ООО 
« У п р а в л я ю щ а я к о м п а н и я 
НПФ». Для нашего города это 
абсолютно новый инструмент 
для инвестирования средств. 

Паевые фонды на сегодняш
ний день - самый современный 
способ сохранения и приумно
жения сбережений. В отличие от 
банка, где вкладчику гарантиру
ется небольшой, но определен
ный процент по вкладу, паи при
носят его владельцу реальный 

максимально возможный доход, 
который сумели сделать для сво
его клиента специалисты управ
ляющей компании паевого инве
стиционного фонда. Приобретая 
паи, вы доверяете свои сред
ства профессионалам управля
ющей компании с богатым опы
том работы на рынке ценных 
бумаг. Это позволяет эконо
мить на финансовых издержках, 
а также сберегает время и не
рвы, затрачиваемые при уп
равлении собственными финан
сами самостоятельно. 

Паевые фонды популярны в 
развитых зарубежных странах. 
С их помощью большинство 
американцев и европейцев осу
ществляют долгосрочные на
копления, в том числе для при
обретения недвижимости, но
вого автомобиля , на оплату 
учебы детей в университетах. 
Через паевые фонды реализу
ются и накопительные пенсион
ные программы. 

Паевой инвестиционный фонд 
( П И Ф ) - это о б ъ е д и н е н и е 
средств, которые граждане и 
юридические лица передают в 
доверительное управление уп
равляющей компании. На полу
ченные средства управляющая 
компания приобретает ценные 
бумаги и другие активы для по
лучения прибыли. Это, прежде 
всего, возможность для просто
го человека, который не облада
ет необходимыми знаниями и 

опытом для самостоятельной ра
боты на фондовом рынке, полу
чать от вложений в ценные бу
маги такие же выгоды, й$кие по
лучают крупные инвесторы, 
банки и корпорации. ПИФ явля
ется одним из способов не толь
ко уберечь свои деньги от инф
ляции, но и заработать. Паевой 
фонд формируется из средств 
граждан путем продажи им ин
вестиционных паев, которые вы
пускает управляющая компания. 
Инвестиционный пай - именная 
ценная бумага, удостоверяющая 
право собственности в паевом 
фонде. Пай также дает право его 
владельцу на получение назад 
вложенных денег и дохода. 

Важно знать, что собственни
ками всего имущества ПИФа яв
ляются пайщики (инвесторы, ко
торых внесли в реестр владель
цев паев). Управляющая компа
ния лишь осуществляет довери
тельное управление исключи
тельно в интересах пайщиков и 
только в рамках закона. Для того 
чтобы обезопасить средства пай
щиков, управление средствами и 
их хранение осуществляется раз
ными компаниями. Дело в том, 
что все ценные бумаги ПИФа 
учитываются в особой органи
зации - специализированном де
позитарии, которая не только 
хранит ценные бумаги, но и кон
тролирует все операции со сред
ствами паевого фонда. Учет ак
тивов фонда, количества принад

лежащих пайщикам паев, опера
ций по их приобретению и пога
шению учитываются в реестре, 
который ведет специальная ком
пания - регистратор. Правиль
ность ведения учета и отчетнос
ти управляющей компании про
веряет аудитор. 

Таким образом , в работе 
ПИФа участвует не одна, а це
лых четыре организации. Все 
они соответствуют жестким тре
бованиям, гарантируя надеж
ность паевого фонда. Управля
ющие компании, спецдепозита
рии и регистраторы имеют спе
циальные лицензии Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
России, а аудиторы - лицензии 
Министерства финансов. Эти 
компании несут солидарную от
ветственность: за нарушение, 
допущенное любой из этих ком
паний, ответственность несут все 
четыре. Система из четырех ком
паний, связанных с управлени
ем паевого фонда, обеспечивает 
надежность ПИФа и позволяет 
максимально защитить интере
сы инвесторов. 

В России паевые фонды ра
ботают с 1996 года. Благодаря 
продуманному механизму ра
боты и жесткому контролю за 
их р а б о т о й , вот уже 8 лет 
ПИФы оправдывают свою ре
путацию наиболее безопасного 
финансового института для ча
стных инвесторов. 

Паевой фонд смешанных ин

вестиций «РФЦ - накопитель
ный» под управлением ООО 
«Управляющая компания НПФ» 
представляет собой открытый 
тип паевого фонда. При таком 
типе паевого фонда паи можно 
купить или продать в любой 
рабочий день. В этом случае и 
стоимость пая также рассчиты
вается ежедневно. Это удобная 
форма, ведь клиенты имеют воз
можность получать исчерпыва
ющую информацию о деятель
ности фонда, включая ежеднев
ную информацию о результатах 
управления его инвестиционны
ми вложениями. 

Управляющий, как правило, 
приобретает много разных цен
ных бумаг так, чтобы снижение 
стоимости одних возмещалось 
ростом курса других. Благода
ря большому выбору финансо
вых инструментов, управляю
щая компания может инвестиро
вать средства в государственные 
и муниципальные ценные бума
ги РФ и ее субъектов, акции и 
облигации российских хозяй
ственных обществ и т. д. 

Очередным плюсом ПИФов 
является доступность боль
шинству россиян . Даже не
большие средства любого пай
щика распределены по всему 
портфелю паевого фонда. В 
паевом фонде смешанных инве
стиций «РФЦ - накопитель
ный» первичная покупка паев 
оформляется на 3000 рублей, 

последующие - от 1000 руб
лей, что вполне по силам част
ным лицам. Важно также, что 
паевой фонд не является юри
дическим лицом и не платит на
лог на прибыль, что дает воз
можность обеспечить больший 
прирост средств инвесторов. 

В паевых фондах инвестор по
лучает свою прибыль не процен
тами на вклад, как в банке (и ди
видендов на паи тоже нет). При
быль - это изменившаяся сто
имость инвестиционного пая. 
Этот рост отражается в стоимо
сти инвестиционного пая, по ко
торой управляющая компания 
осуществляет их выкуп. Продав 
пай, инвестор получает назад 
первоначально вложенные день
ги вместе с приростом, если сто
имость пая выросла. 

Получить дополнительную 
информацию по приобретению 
паев и паевому фонду «РФЦ -
накопительный» можно, обра
тившись в ООО «Управляющая 
компания НПФ». Специалисты 
компании подробно и доступно 
расскажут вам о возможностях 
ПИФа, ответят на интересую
щие вас вопросы и помогут 
оформить все необходимые до
кументы. Офис ООО «Управля
ющая компания НПФ» находит
ся по адресу: пр. Ленина, д. 68 
(вход с западной стороны, пра
вое крыльцо , 2 этаж) . Тел . : 
(3519) 49-34-43, 27-90-44. 

Елена ЛИТВЯКОВА. 

Мгновения истории 
Сортопрокатному цеху исполнилось 70 лет. В связи с этой 

датой вышла в свет книга «Стальные профили Магнитки». За ее 
создание я благодарен главному редактору С. Рухмалеву и его 
коллективу, а также начальнику цеха О. Ширяеву, председате
лю цехкома профсоюза В. Городецкому, председателю совета 
ветеранов цеха А. Степанову. Это не просто книга, это пройден
ный цехом путь и сегодняшняя работа людей огненной профес
сии. И еще спасибо за постоянную помощь нам, ветеранам сор
топрокатного цеха. 

Василий БЫЧКОВ, 
ветеран труда, ветеран т ы л а . 

Водитель Анастасия 
В цехе электросетей и подстанций трудилась замечательная 

женщина - Анастасия Андреевна Миремьянина. В войну ей едва 
исполнилось семнадцать лет, когда из военкомата пришло на
правление на учебу в автошколу города Саранска. Уже через 
три месяца девушка стала водителем 349-го полка 3-й армии 
I Украинского фронта, на полуторке доставляла на передовую 
снаряды и горючее. За ратный труд на груди фронтового води
теля был целый наградной иконостас: два ордена Красной Звез
ды, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Вар
шавы».. . 

На войне она встретила свою судьбу, став женой офицера 
Ивана Миремьянина. Расписались они в Австрии. Служба мужа 
продолжалась вплоть до 1947 года в Германии, Чехословакии, 
Австрии. Вернулись на родину мужа уже с дочерью. Вскоре 
родился сын. Но Анастасию тянуло домой к родителям, в Маг
нитогорск. Иван Федорович устроился на коксохим, Анастасия 
- в цех электросетей и подстанций. В 1955 году у них родился 
еще один сын. Дети выросли хорошими, трудолюбивыми, роди
тели постарались дать им образование. 

Ровно год не дожила фронтовичка до 60-летия Победы: Ана
стасии Андреевны не стало в мае прошлого года. Но она оста
лась в памяти родных и близких, всех тех, кто знал ее и любил. 

Дина ПОПОВИЧ, 
председатель совета ветеранов 

цеха электросетей и подстанций. 


