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 Завтра на Украине должны состояться президентские выборы

 Заявление

Санкции Запада  
не коснулись Урала

Урал не затронули санкции, 
вводимые Европой и США, 
по крайней мере  – пока. За-
падные компании, напротив, 
подписывают соглашения о 

сотрудничестве с ураль-
скими предприятиями, 
заявил на встрече с 
журналистами полно-
мочный представитель 
президента в УрФО 
Игорь Холманских.

– Мы уже достаточно много угроз слышали от запад-
ных партнеров, но пока всё ограничилось лишь запрета-
ми на въезд и арестом несуществующих счетов, дальше 
этого Запад не пошёл, – отметил полпред. – Более того, 
несколько дней назад я получил письмо от бельгийской 
фирмы, которая сотрудничает с одним из уральских 
муниципалитетов в сфере добычи известняка. Фирма 
подтвердила, что, несмотря на вводимые санкции, готова 
продолжать совместную работу.

Игорь Холманских добавил, что Западу еще надо по-
искать такой качественный товар, который выпускается 
на Урале, и потому отказываться от его поставок пока 
никто не спешит.

– Бизнес есть бизнес. Несмотря на санкции, пред-
приятия хотят зарабатывать деньги и они будут их за-
рабатывать, – заключил Холманских.

 программа

Нетерпимость  
к коррупции
Принята правительственная программа, цель 
которой – популяризация среди наших граждан 
«антикоррупционных стандартов поведения». Об 
этом говорится в официальном сообщении нa 
сайте кабинета министров.

Программа разработана Минюстом во исполнение по-
ручений президента России по итогам заседания Совета 
по противодействию коррупции в октябре 2013 года. И 
рассчитана на 2014–2016 годы. Предполагается повы-
шать у россиян уровень знаний своих прав и обязанно-
стей, а соответственно – правосознания и нетерпимости 
к правонарушителям-коррупционерам. К правовому 
просвещению привлекать будут образовательные и не-
коммерческие организации, а также средства массовой 
информации.

Программа включена в Национальный план противо-
действия коррупции на 2014–2015 годы.

 аналитика

Особое лидерство
Россия – мировой лидер по производству и про-
дажам сырьевых товаров. Доля нашей страны на 
этом рынке – 9,1 процента.

Такое заявление сделали аналитики Всемирной тор-
говой организации. По их подсчётам, на втором месте 
после РФ – Саудовская Аравия (7,6 процента). В свою 
очередь, крупнейшие импортёры сырья – США (потре-
бляют 15,2 процента природных ресурсов), Япония (9,1 
процента) и Китай (8,6 процента).

 ХоккеЙ | Сегодня полуфинал чемпионата мира

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Без особых проблем 
выиграв у Франции с су-
хим счётом 3:0, сборная 
России вышла в полуфи-
нал чемпионата мира, 
проходящего сейчас в 
Минске.

В полный голос заявила 
о себе магнитогорская 
энхаэловская связка, 

демонстрировавшая велико-
лепную игру в прошлом се-
зоне в составе «Металлур-
га». Лучшим игроком матча 
признан Евгений Малкин (на 
фото справа), отметившийся 
шикарным голом и результа-
тивным пасом. Вице-капитан 
команды Николай Кулёмин 
сделал две голевые передачи. 
Как подчеркнули  представи-
тели сборной, Малкин после 
перелёта из-за океана, наконец-
то, по-настоящему выспался и 
сразу же дал результат.

Данис Зарипов играл с не-
большим недомоганием – у 
форварда «Металлурга» под-
нялась температура. Может, 
этим обстоятельством и объ-
ясняется в первую очередь тот 
факт, что на сей раз хоккеист 
свой бомбардирский лицевой 
счёт не пополнил. В восьми 
минских матчах Данис набрал 
восемь баллов за результатив-
ность – два гола плюс шесть 
передач.

В полуфинале мирового 
форума сыграет и чешский 
форвард нынешнего состава 
Магнитки – Ян Коварж. Яро-
мир Ягр и К переиграли аме-
риканцев – 4:3 и преодолели 
четвертьфинальный барьер. 
Причём чехам, «капитанит» 
у которых экс-форвард «Ме-
таллурга» Томаш Ролинек, 

соперник в предстоящем матче 
достался даже полегче, чем 
россиянам. Сегодня наша ко-
манда, выигравшая предвари-
тельную группу «В», сыграет 
со шведами, занявшими второе 
место в группе «А», а чехи, 
ставшие третьими в группе 
«А», встретятся с финнами, 
четвёртой командой группы 
«В». Сборная Суоми выбила 
из борьбы одного из фавори-
тов – Канаду, победив в чет-
вертьфинале с результатом 3:2. 
Точно с таким же счётом шведы 
одолели хозяев чемпионата 
белорусов, забросив по-
бедную шайбу в конце 
третьего периода.

С легкой руки 
главного тренера 
сборной России 
Олега Знарка пе-
ред четвертьфи-
нальным поедин-
ком появилась 
шутливая рифма 
«Пришёл Куту-
зов бить фран-
цузов». Юмор 
оказался пророче-
ским: точку в матче 
с «мушкетёрами» по-
ставил защитник Алек-
сандр Кутузов (на фото 
слева), забросивший тре-
тью шайбу в ворота луч-

шего хоккеиста Франции всех 
времён голкипера Кристобаля 
Юэ, обладателя Кубка Стэнли 
2010 года в составе американ-
ского клуба «Чикаго Блэк Хо-
укс». Ассистировали одно-
фамильцу легендарного 
русского полководца 

магнитогорцы Евгений Малкин 
и Николай Кулёмин.

Но теперь нашей команде 
предстоит куда более серьёзное 
испытание: в полуфинале она 

сыграет с действующими 
чемпионами мира. На 

сочинской Олим-
пиаде, кстати, 

шведы тоже 
б л и с т а л и , 
но в финале 
уступили ка-

надцам 

Пришёл Кутузов  
бить французов

  контакты

Стальные смотрины в Вильнюсе
В литовском выставочном центре LITEXPO прошла 22-я 
международная выставка технологий, станков, электрообо-
рудования, электроники, инженерной кооперации и охраны 
окружающей среды Balttechnika-2014.

Выставка ежегодно привлекает более 100 предприятий из разных 
стран мира. В этом году российскую промышленность на выставке 
представлял Магнитогорский металлургический комбинат.

Balttechnika – самая значительная в странах Балтии выставка 
в своей отрасли, которая заслужила признание делового сообще-
ства.

Здесь были представлены новые и усовершенствованные ре-
шения инженерных предприятий. На выставке собралось немало 
целевых посетителей – литовских и зарубежных представителей 

науки, промышленности и бизнеса, специалистов инженерии, 
которые могут ознакомиться с изготовленными на литовском 
предприятии Karbonas сварочными и монтажными столами, что 
называется, понюхать, как пахнет одоризированный кислород от 
ЗАО AGA.

Интерес посетителей наряду со стендом ОАО «ММК» вызывали 
нагревательные решения компании AGA, используемые в об-
работке металлов, и бюджетный координатный режущий пресс с 
вмонтированной гильотиной от Prima Power, а также программное 
обеспечение для управления производственными процессами от 
Columbus Lietuva...

В деловой программе выставки десятки мероприятий для 
специалистов, бизнеса и науки – контакт-биржа, деловые встре-
чи, семинары, международные конференции, мероприятие для 
электротехников.


