
Инвестиционный проект 

Генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев 
принял участие в форуме 
«Зауралье-2016», второй день 
которого прошёл в санатории 
«Якты-Куль» на озере Банное и 
был посвящён развитию туризма 
на территории Республики 
Башкортостан.

Сегодня нередко можно услышать мне-
ние, что россияне незаслуженно мало вни-
мания уделяют изучению своей страны. 
Широко развит международный туризм, 
но при этом многие уголки собственной 
Родины остаются неисследованными. И 
сейчас, когда из-за политической обста-
новки  часть зарубежных направлений 
для россиян закрыта, самое время раз-
вивать туризм внутренний. Поэтому 
так активно стали разрабатывать тури-
стические программы, которые, кроме 
важной патриотической составляющей, 
имеют и весомую экономическую основу 
– привлечение инвестиций для развития 
регионов.

Каждой области России есть чем по-
хвастаться, что показать приезжему 
человеку. И Южный Урал, своими кра-
сотами снискавший себе славу второй 
Швейцарии, в этом плане не исключение. 
Ведь описать словами красоту синих гор, 
прозрачность воздуха, запах разнотравья, 
сосен и стоящего в зените солнца очень 
сложно: всё это лучше один раз увидеть. 
Современные реалии таковы, что челове-
ку наравне с ощущениями, которые даёт 
созерцание природных красот, нужен 
комфорт. И задача туризма сегодня: найти 
необходимый баланс между цивилизаци-
ей и дикой природой.

Об этом ещё до начала круглого сто-
ла заявил генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев:

– Проект развития туристического 
кластера – амбициозен. А на ММК дру-
гими мерками и не привыкли мерить 
проекты. Нужно искать, чем привлечь 
клиента: горы, воздух, вода есть, необ-
ходим организованный на достойном 
уровне сервис – комфорт, комплекс пре-
доставляемых услуг. Сегодня горожане 
активно занимаются горными лыжами, 
но нужно идти и в других направлени-
ях, расширять интересы, предлагать и 
другие варианты проведения досуга и 
познавательной деятельности. Создание 
туристско-рекреационного кластера – это 
серьёзные возможности для инвестиций, 
ведь прогнозы дают право надеяться на 
увеличение туристического потока на 
тридцать процентов уже за первый год.
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Свободная цена
Лучшее издание 

металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Цифра дня

с-в 2...4 м/с
731 мм рт. ст.

Пт +16°... +27°  
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

Сб +18°...+29°  
ю-з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Вс +17°...+25°

28,31
Такова себестоимость 
перевозки одного 
пассажира в трамвае, 
по данным 
МП «Маггортранс» 
на апрель 2016 года

Погода
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Знай наших!

Триумфатор Малкин
Евгений Малкин вновь пригубил шампанское из 
самого престижного заокеанского хоккейного 
трофея.

В понедельник утром по магнитогорскому времени 
его клуб «Питтсбург Пингвинз» вновь выиграл Кубок 
Стэнли, одержав четвёртую победу в финальной серии 
над командой «Сан-Хосе Шаркс». Малкин второй раз стал 
обладателем кубка.

Легендарный капитан «Красной машины» и трёхкратный 
обладатель Кубка Стэнли (дважды как игрок и единожды 
как тренер) Вячеслав Фетисов так оценил в интервью ТАСС 
очередной успех воспитанника магнитогорского хоккея: 
«Вообще, Женя – один из лучших в мире в своем амплуа. Это 
настолько сбалансированный игрок, что даже неправильно 
выделять в нём самые сильные качества. Малкин – это 
сплав высочайшего мастерства. Он будет одним из лидеров 
национальной команды на предстоящем Кубке мира».

Магнитогорск стал первым городом, причастным к по-
беде в один год в двух главных турнирах мирового клубного 
хоккея – розыгрышах Кубка Стэнли и Кубка Гагарина.

Подробности на стр. 5.

Происшествие 

ДТП с садоводами
Серьёзная авария с участием рейсового автобуса 
произошла вчера на шоссе Дачном. 

Автобус, на котором около девяти утра горожане ехали 
в сады, был полон: многие пенсионеры предпочитают 
выйти на грядки пораньше, пока нет жары. В этой сто-
роне от города расположено сразу несколько садовых 
товариществ, поэтому садоводам приходится какое-то 
время даже постоять в очереди, прежде чем попасть на 
транспорт.  Но до конечной остановки маршрута № 25 
автобус так и не доехал. 

В  р а й о н е 
автосервиса, 
близ пересе-
чения шоссе 
Дачного и ули-
цы Малиновой, 
общественный 
т р а н с п о р т 
столкнулся с 
легковым ав-

томобилем «Рено Логан». Водитель легковушки, видимо, 
решил проскочить впереди автобуса, завернув налево. Но 
не рассчитал расстояние между машинами и на большой 
скорости практически лоб в лоб врезался в автобус. 

Продолжение на стр. 2.

От конкуренции – 
к сотрудничеству
На предпринимательском форуме 
обсудили концепцию создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Легенда Урала» на горных курортах Башкирии

Рим Сынгизов, Илшат Тажитдинов, Павел Шиляев и Владислав Миронов
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