
суббота 1 ноября 2014 года magmetall.ru Жизнь и кошелёк
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 Несколько лет назад башкирский бензин имел великолепную репутацию среди магнитогорских автомобилистов

  Экономика | Городской рынок аЗС может трансформироваться

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Решение Арбитражного суда Москвы, истребовавшего в 
четверг в пользу государства из незаконного владения 
акционерной финансовой корпорации «Система» кон-
трольный пакет акций ОАО «АНК «Башнефть», может 
сулить перемены весьма насыщенному магнитогор-
скому рынку АЗС.

Д ело в том, что в этом году Башнефть фактически 
вошла в наш город в рамках освоения такого 
перспективного для компании региона, как 

Челябинская область. В марте АНК объявила о 
завершении сделки по покупке активов ООО 
«Промэнергоресурс», приобретя, таким 
образом, пять автозаправочных станций, 
работающих под торговой маркой Red Oil, 
а также семь участков под строительство 
новых АЗС – на них к концу 2015 году 
планировалось построить современные 
автозаправочные комплексы. Но теперь, 
после смены главного собственника, в 
АНК «Башнефть» наверняка начнётся смена 
менеджмента, а новые руководители, вполне 
возможно, по-другому оценят перспективы присут-
ствия акционерной нефтяной компании на магнитогорском 
рынке АЗС.

Несколько лет назад башкирский бензин имел великолепную 
репутацию среди магнитогорских автомобилистов. Многие во-
дители специально чуть ли не ежедневно ездили в соседнюю 
республику, чтобы заправить свою машину качественным 
бензином. Причём автолюбителей даже не смущала более 
высокая цена топлива на заправках Башкортостана – из-за 
дополнительного республиканского акциза. Но в последнее 

время ажиотаж по поводу башкирского бензина упал (как, 
кстати, и его качество), тем более что непосредственно в 
городе появились заправки, предлагающие весьма каче-
ственное топливо. Хорошая репутация  была как раз у АЗС, 
работающих под вывеской Red Oil. Не исключено, что этот 
факт стал ключевым для Башнефти, приобретшей заправки 
с целью вхождения на магнитогорский рынок. Башкирская 
АНК пошла по пути приближения к потребителю, решив 
развивать в нашем городе сеть собственных заправок и фак-

тически начав полноценную экспансию в Магнитку, а 
топливо для этих АЗС стала поставлять нефтебаза 

Абзелиловского района. АЗС сети Red Oil стали 
первыми собственными розничными активами 

вертикально-интегрированного нефтяного 
холдинга не только в Магнитогорске, но и во 
всей Челябинской области: до приобретения 
активов ООО «Промэнергоресурс» продук-
ция Башнефти на Южном Урале реализовы-
валась через 46 автозаправочных станций, 
принадлежащих компаниям-партнёрам.

Эксперты сравнили действия Башнефти с 
методом ОАО «Газпром нефть» – эта компа-

ния завоёвывала городской рынок, приобретая 
ведущих местных игроков.

Как теперь будет действовать сеть заправок Башнеф-
ти в Магнитогорске и будет ли она расширяться (городской ры-
нок АЗС отличается высокой конкуренцией среди участников), 
покажет ближайшее будущее. В четверг по иску Генпрокура-
туры РФ Арбитражный суд Москвы принял решение изъять 
в пользу РФ 81,7 процента акций ОАО «АНК «Башнефть» у 
АФК «Система» и её дочерней компании «Система-инвест». 
Как пишет газета «Коммерсантъ», в собственность Росиму-
щества Башнефть может перейти до конца года, а потом, не 
исключено, будет принято решение о её приватизации 

У башкирского бензина 
государственный «вкус»

Здоровье – не за горами
С тех пор как пал железный занавес, люди стали массово вы-

езжать на отдых за рубеж. Расширять кругозор – это всегда хо-
рошо. Но это всегда стресс. Организм вынужден настраиваться 
на иной температурный режим, более интенсивное воздействие 
солнечной радиации, влажность, давление, не говоря уже об 
особенностях местной кухни. И только организм привыкает, как 
нужно возвращаться. А это – обратная акклиматизация. Увы, 
нередко такой отдых заканчивается ослабленным иммунитетом. 
Медики настаивают: если цель отпуска – поправить здоровье, 
то лучше делать это в привычных широтах и, в идеале, под на-
блюдением врачей.

Гости курорта «Увильды», побывавшие не раз за границей, 
сходятся во мнении: здесь как минимум не хуже. Комфор-
табельные номера, причем с собственными процедурными 
комнатами! Качественное питание из отборных свежих про-
дуктов по системе шведский стол. Для гурманов – несколько 
изысканных ресторанов. Гостей ждут занятия на свежем воз-
духе – плавание в озере или бассейне, скандинавская ходьба, 
дыхательная гимнастика. При курорте работает современный 
стрелковый центр, где можно пострелять из настоящего ружья 
по «тарелочкам».

Воздух здесь насыщен ионами и фитонцидами, ведь сам 
курорт «Увильды» находится буквально в лесу. В Увильдах есть 
радоновые источники и запасы лечебной сапропелевой грязи. 
Уникальные целебные свойства этого места подтверждены на 
самом высоком уровне: курорт получил официальный биокли-
матический паспорт. 

Наконец, здесь царит умиротворяющая атмосфера безопасно-
сти и благожелательности, которая буквально обволакивает. 

Что такое эндоэкология?
Изюминкой курорта «Увильды» является эндоэкологическая  

реабилитация организма по методу профессора Ю. М. Левина. 
В последние годы она пользуется повышенным интересом у 
гостей.

В чем смысл метода? Любой из нас представляет, что такое 
экология. Это наука об окружающей нас среде. А эндоэколо-
гия в прямом переводе – внутренняя экология человека. Все 
клетки нашего тела находятся в неразрывной связи со своей 
микросредой обитания и функционируют как своеобразные 
«микроорганы». Любая болезнь – это патология клетки.

Работа клеток нарушается с поступлением вредных веществ в 
организм извне, а также токсинов, образующихся естественным 
образом в организме. Лимфа становится густой и плохо справля-
ется со своей транспортной функцией –  питать ткани и выводить 

продукты жизнедеятельности. Загрязнение внутренней среды 
человека приводит к предболезненным состояниям… 

Метод профессора Левина заключается в самом карди-
нальном очищении организма – очищении на уровне среды 
обитания клеток.

Жить до 120 лет
– В принципе, можно жить полноценной здоровой жизнью 

очень долго. По мнению учёных, эта планка – 120 лет, – гово-
рит заведующий отделением эндоэкологии курорта «Увильды» 
Владимир Ретивых. – Бог создал человека системой, способной 
к самоочищению. Но – в идеальных условиях. Современная 
реальность далеко не такова. Загрязнение окружающей сре-
ды, некачественная еда и вода приводят к тому, что человек 
находится в состоянии хронической интоксикации. С годами 
вредное воздействие только копится. Результат – хронические 
заболевания, ухудшение качества жизни, преждевременная 
смерть…

Вроде бы все об этом знают. Но что же делать? Нужно 
организму помогать! Вот тут и нужна эндоэкологическая реа-
билитация.

Никаких лекарств! Никакой химии в продуктах! Организм 
должен ощутить себя в естественных условиях и включить 
собственные ресурсы. 

В цикл процедур входят мониторная очистка кишечника, тюба-
жи, специальная диета, аппаратная физиотерапия, радоновые 
ванны, грязелечение, массаж, дыхательная гимнастика, плава-
ние, скандинавская ходьба. Процесс контролируется лечащим 
врачом, который оценивает эффект, исходя из индивидуальных 
особенностей пациента. 

Глаза горят!
Заведующий отделением приводит слова одного пациента 

после курса реабилитации: «Меня как будто вымыли изнутри!» 
Теперь организм может самостоятельно справляться с имею-
щимися хроническими заболеваниями. Улучшается психоэмо-
циональное состояние. Повышаются иммунитет и общий тонус 
организма. Нормализуется вес. В теле появляется лёгкость. 
Очищается кожа. В норму приходит половая активность. Орга-
низм как будто становится моложе на десяток лет!

– Курс эндоэкологической реабилитации прошли уже тыся-
чи наших гостей, – говорит главный врач курорта «Увильды» 
Любовь Косарева. – И я могу констатировать, что у людей не 
только улучшается физическое и псих ическое самочувствие – 
что называется, глаза горят. Меняется само мировоззрение, 
отношение к себе и своему здоровью.

«Меня как будто вымыли изнутри!»
Про знаменитое озеро Увильды знают не только жители Южного Урала. Природные факторы сложились таким образом, что 
в окрестностях озера возникла особая климатическая зона, необычайно благоприятная для человека. Именно здесь рас-
положен известный в России и за её пределами многопрофильный курорт «Увильды».

Представительство в г. Челябинске: 
ул. Сони Кривой, 28.

Т.: 8 (351) 263-95-93, 263-95-94, 265-06-90.
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«Адидас» не про нас
миХаил СкУридин 

Магнитогорские таможенники выявили поддельную продук-
цию в одном из популярных торговых центров города.

По оценке специ-
алистов, основны-
ми каналами сбыта 
подделок являются 
небольшие мага-
зинчики и откры-
тые рынки. Именно 
здесь магнитогор-
ские таможенники 
совместно с сотруд-
никами линейно-
го отдела полиции 
выявили и изъяли 
товар, маркированный престижными и популярными товарными 
знаками ADIDAS и NIKE.

– Подделка предлагалась потребителю, что называется, на 
въезде в наш город – в торговом центе «Локомотив», располо-
женный рядом с железнодорожным вокзалом, – рассказывает 
пресс-секретарь Магнитогорской таможни Элина Куликова. – Со-
трудники таможни отмечают: по-прежнему объектами подделок 
выступают наиболее «раскрученные» бренды товаров, производ-
ство которых не слишком технологичное и затратное, а также не 
требующее дорогостоящих или дефицитных тканей.

К таким товарам, безусловно, относятся спортивная одежда и 
обувь известных брендов, пользующиеся устойчивым спросом у 
потребителей. Создаётся впечатление, что искоренить подобное 
предпринимательство невозможно. Прибыль от производства 
подделки и приграничной контрабанды, оптовой торговли и в 
розницу велика, да и анализ рынка позволяет сделать вывод, что 
на такие товары спрос не падает. 

Предприниматель, в итоге, лишился «адидасов» и «найков» 
на сумму около 20 тысяч рублей. Ущерб, нанесённый правооб-
ладателю при реализации товара, раз в пять превысил бы эту 
цифру. Кстати, ущерб правообладателя от реализации всего 
поддельного товара, а это больше девяти тысяч единиц контра-
фактной продукции, изъятого правоохранительными органами 
в торговых точках Магнитогорска с начала 2014 года, составил 
бы 2,3 миллиона рублей.


