
Арт-проект екатерины рождественской, до-
чери известного российского поэта роберта 
рождественского, – это почти 90 необычных 
фоторабот. 

Ее фотографии – творческая интерпретация знаме-
нитых произведений изобразительного искусства 
прошлого, героями которых становятся популярные 

люди современности. 
В мастерской Екатерины побывали Людмила Гурченко, 

Владимир Жириновский, Ирина Алферова, Лайма Вай-
куле, Дарья Донцова, Алла Духова, Ольга Кабо, Елена 
Образцова, Эльдар Рязанов, Владимир Спиваков, На-
дежда Бабкина, Владислав Третьяк, группа «Виа Гра», 
Константин Хабенский… И это далеко не все персонажи 
Рождественской. Многие экспозиционные фотографии 
опубликованы в журнале «Караван историй» и всегда 
вызывали неподдельный интерес читателей. Ее фото с 
поразительной точностью декораций, грима и костюмов 
воспроизводят атмосферу прошлого, из которой рож-
даются новые художественные образы, удивляя своей 
схожестью с оригиналами. 

Авторские экспозиции Екатерины Рождественской с 
большим успехом прошли в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Киеве, Днепропетровске, Донецке, 
Львове, Одессе, Харькове, Ялте и других городах. Теперь 
«Частная коллекция» порадует магнитогорцев.

Выставка открыта каждый день, кроме воскресенья, с 
11 до 19 часов 

лицом  к  городусуббота 11 июля 2009 года
http://magmetall.ru

 Дочь известного российского поэта порадует своим творчеством магнитогорцев

В картинной галерее  
открывается  
фотовыставка   
«Частная коллекция»

На фоне Ренессанса

Достижение максимумов 
российских фондовых индексов 
в  июне пайщики использовали 
для того, чтобы зафиксиро-
вать прибыль и вложить часть 
средств в облигационные фон-
ды – наименее рискованные и 
доходные в условиях высокой 
стоимости долговых ресурсов. 
таким образом  инвесторы де-
монстрируют маркет-тайминг, 
то есть выбор удачного времени 
выхода на рынок: сейчас они 
вкладывают в облигационные 
фонды, в дальнейшем будут 
при  благоприятных условиях 
перекладывать средства в более 
рискованные фонды акций.

На вопросы читателей об одном  
из популярных и востребованных на  
сегодня видов вложений в фондо-
вый рынок отвечает управляющий 
активами опИФ облигаций «рФЦ-
Накопительный» Мария Власенко. 

– Что такое паевые инвестицион-
ные  фонды? 

– Паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ) – это объединенные средства 
пайщиков, которые управляющая ком-
пания вкладывает в ценные бумаги или 
другие активы, разрешенные паевым 
фондам действующим российским за-
конодательством, с целью получения 
дохода. Вкладывая деньги в ПИФ, вы 
приобретаете свою долю инвестицион-
ного портфеля этого фонда, то есть паи 
фонда. Пай – это бездокументарная 
ценная бумага. Его стоимость может 
изменяться в зависимости от качества 
работы управляющей компании. Паи, 
как и другие ценные бумаги, можно 
приобретать, продавать, передавать 
по наследству и т. п.

– В новостях мы часто слышим 
о том, что динамика фондового 
рынка неустойчива, рынок то рас-
тет, то падает. Что делать инвестору 
в такой ситуации? 

– В период нестабильной ситуа-
ции на фондовом рынке следует 
инвестировать денежные средства 
в инструменты с фиксированной до-
ходностью – облигации либо в ПИФы, 
объектом инвестирования которых 
являются облигации входящие   в  
высшие  котировальные  списки и  
имеющие  большую  ликвидность. 
Подобная  стратегия  обеспечивает   
минимальные  риски и приемлемый  
уровень  доходности.

– На какой круг инвесторов ори-
ентирован фонд облигаций? 

– Фонды облигаций рассчитаны 
на инвесторов, для которых приори-
тетным является сохранение перво-
начального капитала и защита его от 
инфляции. Также этот фонд подходит 
для тех, кто предпочитает вложения 
в инструменты с фиксированной 
доходностью, беря на себя при этом 
минимальные риски. В отличие от 
фондов акций, где колебания кур-
сов акций способны существенно 
влиять на  стоимость пая, фонд об-
лигаций более стабильный, более 
консервативный и подходит для тех 
инвесторов, кто стремится получать 
фиксированный доход, практически 
ничем не рискуя. 

– Насколько надежны вложения 
в облигации?

– По определению облигация, 
являясь долговым обязательством 
эмитентов, гарантирует возврат вло-
женных средств и  процентов. 

Так,  например, все облигации входя-
щие в паевой  фонд  «РФЦ - Накопитель-
ный», имеют инвестиционный рейтинг 

надежности, присвоенный аналитиче-
ским департаментом РФЦ. Аналитики 
проводят соответствующие исследова-
ния, тщательно изучают финансовое 
положение эмитента и состояние уже 
существующей задолженности, а также 
оценивают уровень будущих доходов, 
которые пойдут на погашение облига-
ций. Т. о присвоенный рейтинг говорит 
о том, что все эмитенты способны отве-
чать по своим обязателствам (выплата 
основной суммы долга + накопленный 
процент) в конце срока погашения 
облигации. Также при формировании 
портфеля я четко следую требованиям 
законодательства по формированию 
состава и структуры портфеля. 

Все  это позволяет  в  значительной  
степени  снизить  риски инвестиро-
вания.

– Чем могут быть полезны на 
практике инвестиции в пИФы об-
лигаций?

–  Инвестируя в ПИФы облигаций, 

можно достичь практически любой 
цели. Допустим, большая часть суммы 
на покупку автомобиля у вас уже 
есть, а для накопления оставшейся 
остается полгода–год, можете смело 
вкладывать деньги в фонд обли-
гаций и в нужный для вас момент 
погасить паи. Причем, в отличии от 
кредита, процент будете платить не 
вы, а на ваш взнос будут начисляться 
проценты. 

Для тех, кого заинтересовали 
возможности  инвестирования  
в паевые  фонды  облигаций, 

обращайтесь к  специалистам  
финансового  центра «рФЦ»  

на Завенягина, 9  
и  по  тел.: 25-60-25, 49-34-43.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами и паевыми 
инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 
2002 года).  

Облигации обыгрывают акции  
в борьбе за инвесторов!

Рейтинг ПИФов облигаций по доходности на 30.06.09 
с начала года*

ПИФ Управляющая 
компания

Стоимость пая Стоимость пая Прирост
на 
31.12.2008

на 
30.06.2009

1 Б А Л Т И Н В Е С Т  - 
Фонд облигаций

БА ЛТИНВЕСТ 
УК

8343,41 12557,27 50,51%

2 РФЦ-Накопитель-
ный

РФЦ-Капитал 682,03 956,25 40,21%

3 БКС-Фонд нацио-
нальных облига-
ций

Брокеркредит-
сервис

1304,97 1796,33 37,65%

* По данным  сайта www.investfunds.ru  
Информация, содержащаяся в настоящем обзоре, является исключительно частным суждением ИФГ «РФЦ», 

носит ознакомительный/аналитический характер и не может толковаться как рекомендации по покупке или про-
даже ценных бумаг. Информация не может служить основанием и на нее нельзя ссылаться при совершении каких 
либо действий по  существлению инвестиций. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоящего  обзора в практической деятельности.

МАрИя ВлАсеНко работает в ооо 
Ук «рФЦ-капитал» c ноября 2005 г. про-
шла в компании путь от операциониста 
до заместителя  главы  департамента 
управления  активами. Имеет два 
высших образования: экономист-
менеджер и переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации. 
На фондовом рынке работает восемь 
лет. Имеет аттестаты, подтверждающие 
квалификацию специалиста финансо-
вого рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управ-
лению ценными бумагами; по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг; 
по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенси-
онными фондами.
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 Победа
Грант  
на двигатели
В МоскВе завершился конкурс научно-
исследовательских работ, представленных кол-
лективами ученых престижных вузов россии.

МГТУ стал победителем – проект «Создание энергос-
берегающих систем транспортировки, распределения и 
потребления тепла и электроэнергии» доктора техни-
ческих наук декана факультета автоматики и вычисли-
тельной техники Анвара Сарварова. Он выиграл грант 
в пять миллионов рублей. На эту сумму, отпускаемую в 
рамках федеральной целевой программы в течение трех 
лет, в университете сумеют создать экспериментальную 
базу для разработки современных пусковых устройств 
высоковольтных двигателей в 2–3 раза дешевле суще-
ствующих.

 карантин
Вспышка  
менингита
В гороДе зафиксирован рост заболеваемости 
серозным менингитом.

Среди заболевших 92 процента детей и подростков 
до 18 лет, половина из них малыши до шести лет. С на-
чала июня специалисты наложили карантин на десятки 
детских садов.

Как сообщает заведующая эпидотделом филиала 
ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии» Ирина 
Власенко, по сравнению с первым прошлогодним по-
лугодием заболевших серозным менингитом больше 
в 2,3 раза. Последний раз такая вспышка отмечалась 
в середине 90-х годов. Тогда даже пришлось вакцини-
ровать детей.

Что стало конкретной причиной заболевания, уста-
навливают эпидемиологи. Планируется исследование 
воды на наличие энтеровирусов.


