
Вместе с ним часть пакета акций 
ООО «ЧелПром-Даймонд» (торговая 
марка UralDiamond) приобрели его 
зять – первый вице-президент концер-
на «тракторные заводы» (КтЗ) Альберт 
Баков (муж Анны михалковой) и пре-
зидент КтЗ михаил Болотин.

Никита Михалков приобрел 10 процентов 
акций компании, а Альберт Баков и 
Михаил Болотин – по 20. Оставшиеся 

50 процентов контролирует генеральный 
директор компании Александр Синтяев.

«Странное дело – это первая и единствен-
ная инвестиция знаменитого режиссера вне 
мира кино. Да и Баков с Болотиным как-то 
все больше по тракторам и бульдозерам 
прежде специализировались», – проком-
ментировал покупку политолог Александр 
Подопригора в личном блоге и поделился 
двумя версиями. По одной из них, Михал-
ковы купили ЧелПром-Даймонд не для себя. 
«Производитель бриллиантов – это красивый 
подарок. Никита не может дарить «порш», ему 
нужно что-то дорогое и красивое для очень 
важных людей. Но вы никогда не узнаете 
– для кого именно. Конечно, это связано с 
тракторами», – озвучивает одно из предпо-
ложений политолог.

По второй версии – у новых совладельцев 
есть возможность поставлять на челябинский 
завод, испытывающий дефицит в сырье, 
дешевые алмазы из Африки. «Партнерам 
понадобился недорогой огранщик, жела-
тельно где-нибудь в русской глуши, чтобы 
было поменьше шума. Тогда, в сочетании 

с именем Михалкова, на продажах готовых 
бриллиантов в Европе заработать можно 
немеряно. Ну а трактора здесь постольку 
поскольку», – пишет Александр Подопригора, 
склоняющийся именно к этому варианту.

ООО «ЧелПром-Даймонд» создано в 2001 
году на базе 
Ку с и н с к о г о 
завода по об-
работке алма-
зов. В настоя-
щ е е  в р е м я 
завод входит 
в десятку самых крупных в России алмазоо-
брабатывающих предприятий. Это практи-
чески единственное предприятие в стране, 
производящее бриллианты мелких рассевов 
для реализации на российском рынке, со-
общается на сайте компании.

Первый бриллиант был выпущен на заво-
де «Кристалл» в марте 1971 года, и с этого 
момента началась современная история 
уральской школы обработки алмазов. Се-
годня ООО «ЧелПром-Даймонд», сохраняя 
традиции, производит бриллианты как 
классических, так и новых, современных, 
форм огранки. Кроме этого, изготавливает 

ювелирные изделия по индивидуальным 
заказам.

Продукцию покупают несколько рос-
сийских компаний, которые производят 
весьма необычные изделия, например 
кольца в виде жирафа, енота или рыбьих 

скелетов.
Однако в последнее вре-

мя у предприятия были 
проблемы: огранщикам не 
хватало сырья. Помочь за-
водику вызвался даже гу-
бернатор области, который 

просил московское начальство поддержать 
предприятие. Видимо, в столице услышали 
просьбу и нашли инвестора в лице Михалко-
ва, его родственника и партнера.

В Кусе уже во всю обсуждают новость. 
Местные жители уверены, что Михалков 
станет лицом бренда.

Бриллианты UralDiamond реализует через 
собственную сеть ювелирных магазинов. Вы-
ручка компании в 2010 году составила 408,4 
миллиона рублей, чистая прибыль – 2,452 
миллиона рублей 
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 Надо не с виду быть хорошим, а с норову пригожим. ФАЛЕС

 назначение
Сына судьи –  
в суд
ДеПутАт Государственной Думы от Че-
лябинской области Дмитрий Вяткин 
получил важное назначение. 

На последнем пленарном заседании коллеги 
ему поручили представлять интересы россий-
ского парламента в Конституционном суде 
РФ. Дмитрий Вяткин – профессиональный 
юрист, имеет степень кандидата юридических 
наук. Несмотря на относительную молодость 
(ему 37 лет), за плечами депутата от «Единой 
России» – 12-летний законотворческий опыт. 
Отец нового представителя Госдумы в высшей 
судебной инстанции страны, Федор Вяткин, 
возглавляет Челябинский областной суд.

 Экспедиция
На яхте по местам 
Наполеона
ВлАДимир ГОрнОВ собирается в 
кругосветку. 56-летний депутат За-
конодательного собрания области из-
вестен любовью к парусному спорту, 
в частности, в его послужном списке 
– переход на яхте через Атлантику. 

На этот раз планы Владимира Михайловича 
серьезнее. Оставив за кормой три океана, он 
наметил за полгода пройти 35 тысяч морских 
миль. В составе экипажа яхты «Челябинск» 
четыре человека: Виктор Белов (боцман), 
Алексей Зайнуллин (старпом), Семен Иванов 
(радист), Владимир Горнов будет исполнять 
обязанности капитана. Мореплаватели не 
обошли вниманием тот факт, что путешествие 
пройдет в год 200-летия победы России над 
наполеоновской Францией. Поэтому южноу-
ральцы намерены посетить острова, названные 
в честь героев Отечественной войны: Кутузова, 
Раевского, Барклая де Толли. Интересно, что 
парусное судно зайдет и на остров Святой 
Елены, где с 1815 по 1821 год содержался 
плененный Наполеон. Старт экспедиции будет 
дан в мае в Испании.

 Фестиваль
Казачки будут 
драться в Париже
ПОКАЗАтельные выступления каза-
ков по рукопашному бою и элементы 
джигитовки пройдут в селе Париж на-
гайбакского района этим летом в ходе 
историко-литературного праздника 
«Во славу Отечества российского». 

Планируется, что мероприятие региональ-
ного масштаба пройдет в августе в старинном 
казачьем селе Париж. Праздник будет раз-
делен на две части: парад казачьих войск на 
площади перед Эйфелевой башней с участием 
казаков Челябинской области и представителей 
Оренбургского казачьего войска и фестиваль 
традиционной казачьей культуры.

 книга
Виноградный  
Мичурин
мОсКОВсКОе издательство ЭКсмО 
выпустило книгу «Домашний вино-
градник». ее автор николай сергеев 
более двадцати лет занимается разве-
дением винограда на Южном урале.

Саженцы Николая Сергеева благопо-
лучно растут и плодоносят в самых разных 
широтах – от Калининграда до Камчатки. 
Иллюстрированное издание подробно 
рассказывает о секретах агротехники, о 
лучших сортах для выращивания в наших 
условиях. Южноуральск не случайно на-
зывают столицей уральских виноградарей. 
Благодаря многолетней работе Николая 
Сергеева и других любителей (а практи-
чески профессионалов), солнечная ягода 
перестала быть экзотикой в этом городе. 
Сейчас виноград растет в садах уже не 
одной тысячи южноуральцев.

Алмазная сделка 
Никиты Михалкова

Знаменитый режиссер стал совладельцем  
завода в Кусе по переработке драгоценных камней

 лихорадка

В ЧеляБинсКе три человека заболели лихорадкой Денге, 
у четвертого больного инфекция еще не подтвердилась. 
Южноуральские туристы привезли инфекцию с отдыха в 
таиланде на острове Пхукет.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, в 
Таиланде, Пуэрто-Рико, Гвиане, Гваделупе, на острове Сен-Мартин, 
на Тринидаде и в других странах Карибского моря в последние не-
дели фиксируется большое количество случаев заболевания лихо-
радкой Денге – опасный вирус переносится комарами. Причинами 
ухудшения эпидемической ситуации врачи считают теплую погоду и 
рано начавшийся сезон дождей, что благоприятствует размножению 
кровососущих насекомых.

Лихорадка Денге проявляется через 5–6 дней после зараже-
ния. Основные симптомы: внезапное повышение температуры, 
которое продолжается 5–7 дней, головная боль, сильная боль в 
суставах и мышцах, иногда сыпь. Специфических средств лечения 
лихорадки Денге не существует. Летальность – от одного до пяти 
процентов.

В целях безопасности туристам стоит воздерживаться от экскурсий 
в болотистые районы, носить одежду, максимально закрывающую 
кожные покровы, и не пренебрегать средствами от комаров; в вечер-
нее время закрывать жилище москитными сетками, особенно окна и 
дверные проемы.

В случае появления признаков заболевания следует немедленно 
обратиться к врачу.

Денге из Пхукета

Чем еще  
владеет режиссер

По информации журнала Forbes, Никита 
Михалков «имеет 60 процентов акций «Студии 
Тритэ Никиты Михалкова». Кроме того, у него 
есть доля 7,5 процента в компании Bradbury 
Lab. Она занимается продажей теле-, кино- 
и видеоконтента мобильным операторам 
и интернет-провайдерам. Также Михалков 
– учредитель нескольких общественных ор-
ганизаций: вологодской региональной орга-
низации охотников «Темино-Северное», АНО 
«Издательский дом «Сибирский цирюльник» 
и Фонда сохранения культурного наследия 
художника Петра Кончаловского.

Это первая и единственная 
инвестиция мастера  
вне мира кино


