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«Сливаем все?»
ОптОвая компания «Эльдорадо» обан-
кротилась, а одноименная торговая сеть 
живее всех живых.

Магнитогорцы хорошо знают торговую сеть 
«Эльдорадо» и три ее «точки» – по Ленинградской, 
34 и в торговых центрах «Весна» и «Гостиный 
двор». Всего же в России у сети 1150 магазинов 
плюс 97 – на Украине, 49 – в Казахстане и 460 
салонов связи. Численность персонала – около 
30 тысяч человек. Оборот компании в прошлом 
году составил шесть миллиардов долларов.  Но 
в российских СМИ появились сообщения, что 
«Эльдорадо» – банкрот. Нас, жителей города, за-
интересовало: что будет с магазинами? 

На этот простой вопрос магнитогорское руко-
водство «Эльдорадо» отвечать постеснялось, пере-
адресовав его челябинским коллегам. Но сколько 
я ни звонила по четырем номерам в челябинский 
офис, телефоны молчали. Может, информация из 
первых рук есть на официальном сайте компа-
нии? Однако главные события на нем – «ноутбук 
уже в продаже», «идеи для подарков» и прочая 
реклама. Лишь в самом низу главной страницы 
удалось отыскать бледную надпись «новости», но 
они оказались несвежими, к тому же, опять про 
рекламные акции. 

Пришлось идти в люди. Приценившись к сим-
патичному агрегату для выпечки хлеба, я заодно 
поинтересовалась у продавца Егора, не закроют ли 
магазины. Может, руководство компании провело с 
консультантами «политинформацию»? Мой вопрос 
Егора не удивил, и он бойко ответил:  

– Если в России занимаешься бизнесом, то всегда 
будут проблемы с государством и налогами. Сам 
слышал в новостях, что «Эльдорадо» обанкротилось. 
Но это полная ерунда. Наши магазины работают, 
процветают и закрываться не собираются. А то, что 
пятьдесят процентов акций у нас купили чехи, так нам 
нужно привлечь иностранные инвестиции. 

Детально разобраться в ситуации помог вез-
десущий Интернет. Оказывается, речь о разных 
«Эльдорадо». Заявление о банкротстве подала 
оптовая компания ООО «Эльдорадо». Объясняется 
это тем, что налоговики предъявили ей претензии 
более чем на 15 миллиардов рублей. Торговая сеть 
«Эльдорадо» отрицает свою связь с оптовиками из 
одноименного ООО.  Хотя аналитики считают, что 
оба «Эльдорадо» связаны между собой, а банкрот-
ство выгодно – тогда спишут большой долг. 

У торговой сети своя новость: 10 сентября с 
целью оздоровления финансового положения 
«Эльдорадо» 50 процентов компании продано 
чешскому холдингу PPF. Вторая половина по-
прежнему принадлежит президенту сети Игорю 
Яковлеву. Что думают об этих новостях простые 
магнитогорцы? 

– C «Эльдорадо» вечно какие-нибудь «вилы», – 
говорит Юрий Молчанов. – Весной обыски прово-
дили в московском офисе. А магазины как стояли, 
так и стоят. Я, например, сейчас тут DVD-диск 
купил – очень дешево. 

– Я не покупаю в «Эльдорадо». Но если бы эти 
истории произошли в сети «моих» магазинов, 
думаю, не обращал бы внимания на скандалы – 
главное, это цена и качество, – считает Вячеслав 
Каракачан.

– А мне их реклама нравится, – сказала восьми-
классница Анжела. – Там еще Владимир Галыгин 
из Comedy Club говорил: «Ничего себе – все лю-
дям» и «Сливаем все».

А нам хотелось бы пожелать «Эльдорадо» 
большей прозрачности – «сливать» ведь можно не 
только товары, но и информацию, которая инте-
ресна горожанам. 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

ситуацияЧелябинская область и Южная Осетия  
подписали соглашение о сотрудничестве и помощи

солидарность  
по-южноуральски

Официальную 
делегацию для рабочей 
поездки в цхинвал, 
начавшейся в четверг, 
возглавил заместитель 
губернатора валентин 
Буравлев. 

Также на Кавказ приехали 
представители министерства 
строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства 
области, областного студен-
ческого отряда. На месте они 
выяснили, какую помощь 
республике может оказать 
Южный Урал.

О том, что Челябинская 
область примет участие в 
восстановлении социальной 
инфраструктуры в Южной 
Осетии, губернатор Петр 
Сумин заявил в начале сен-
тября. Тогда же он отдал все 
необходимые распоряжения о 
разработке планов по оказа-
нию помощи пострадавшему 
региону.

Напомним, ранее пред-
полагалось, что Челябин-
ская область восстановит в 
Цхинвале один из социаль-
ных объектов – детский сад 
или школу. Сегодня речь 
идет о более значитель-
ных вложениях. В качестве 
вариантов рассматривается 
возможность строительства 
хлебозавода или животновод-
ческого комплекса. Впрочем, 

окончательное решение будет 
принято уже после того, 
как южноуральцы проведут 
консультации с осетинскими 
коллегами. Осуществление 
этого проекта станет первым 
шагом к заключению со-
глашения о сотрудничестве 
между Челябинской об-
ластью и кавказской респу-
бликой в экономической и 
гуманитарной сферах.

В составе делегации 
первый заместитель началь-
ника главного управления 
по взаимодействию с право-
охранительными и военны-
ми органами Челябинской 
области Николай Яровой. Он 
встретился с представителя-
ми командования 58-й армии, 
части которой участвовали в 
операции по принуждению 
агрессора к миру. Здесь не-
сут службу и южноуральцы 
– семь офицеров и более 40 
контрактников.

– Война на Кавказе, а иначе 
этот конфликт назвать нельзя,– 
трагедия для всех народов, 
живших когда-то в едином 
государстве, – заявил наше-
му собкору губернатор Петр 
Сумин. – Думаю, что сердце 
сегодня болит и у русских, и у 
грузин, и у осетин, и у других 
народов бывшего СССР. Исто-
рическую память братских 
народов пытаются разрушить, 
отлучить Россию от народов 

Кавказа и от Черного моря. 
Есть примеры, когда ради 
одного своего гражданина или 
солдата государства проводят 
военные операции, чтобы пре-
кратить насилие. А из стоты-
сячного населения Южной 
Осетии 90 процентов – граж-
дане Российской Федерации, и 
Россия должна была реагиро-
вать на геноцид.

У Южного Урала уже есть 
опыт в проведении гумани-
тарных операций, область 
помогала чеченскому городу 
Аргуну и во время военных 
действий, и в мирной жизни. 
В оздоровительных лагерях 
региона не раз отдыхали 
ребята с российских тер-
риторий, попавших в зону 
локальных конфликтов. 
Сегодня регион готов при-
нять школьников из Южной 
Осетии, чтобы те продолжи-
ли учебу в мирных условиях.

Стоит отметить, что 
Челябинская область начала 
помогать Южной Осетии не-
посредственно после траги-
ческих событий. За непро-
должительный срок южноу-
ральцы собрали и направили 
пострадавшему региону 18 
вагонов с гуманитарной по-
мощью, включая продукты 
питания и стройматериалы, а 
также денежные средства – в 
общей сложности на 40 мил-
лионов рублей. Из них свыше 

семи миллионов рублей – 
пожертвования работников 
ОАО «ММК» и его дочерних 
компаний. Кроме того, около 
400 жителей области сдали 
80 литров крови для по-
страдавших в вооруженном 
конфликте.

Как сообщил начальник 
управления по делам во-
еннослужащих и казачества 
областной администрации 
Николай Яровой, южноураль-
ская делегация уже побывала 
на трех пострадавших от 
бомбежки объектах, которые 
будут отремонтированы, а 
вернее, построены с ноля 
– силами Челябинской об-
ласти.

– На самом деле это и была 
главная цель нашей поездки, 
– говорит Николай Яровой. 
– Чтобы в первую очередь 
заняться практической по-
мощью. В Южной Осетии 
останутся наши специалисты 
– для того чтобы просчитать 
стоимость и сроки восстанов-
ления объектов.

Кроме того, южноуральы 
увезли на Кавказ подарок от 
губернатора – роскошное пан-
но с видами Челябинска. Со 
стороны осетин соглашение 
подписал заместитель главы 
правительства Хасан Плиев, 
президент «новорожденного» 
государства сейчас находится 
в Москве.

Представитель учебного центра «Финам» в г. Магнитогорске – ООО «Финам-Магнитогорск»
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