
ЖелезнодороЖный путь от Челябинска до Маг-
нитогорска вполне может быть более коротким. 

Если новая магистраль, соединяющая два крупнейших 
южноуральских города без «крюка» в 150 киломе-
тров, будет построена, это сулит огромный экономи-

ческий эффект нашему региону. По словам директора 
челябинской консалтинговой фирмы «КЭМП» Якова 
Гуревича, одного из самых активных лоббистов строитель-
ства железной дороги Челябинск–Магнитогорск, только 
ММК будет экономить ежегодно около миллиарда рублей 
(причем, в ценах 2009 года). Об этом Гуревич заявил в 
интервью областной газете «Челябинский рабочий».

Вообще проект в экономическом плане довольно ин-
тересный. Его реализация позволит уменьшить «железно-
дорожное» расстояние между Челябинском и Магниткой 
на 150 километров. В свое время, утверждает Яков 
Гуревич, эту дорогу удалось включить в стратегию раз-
вития железных магистралей России. Важность проекта 
подтвердили муниципалитеты, в которых живет более 
половины населения области: Челябинск, Магнитогорск 
и все восемь районов, по территории которых пройдет 
новая дорога. Заинтересованность в строительстве вы-
разили и крупнейшие промышленные предприятия Юж-
ного Урала. ММК, например, письменно заявил о своем 
интересе. Поскольку все необходимое для строительства 
новой железной дороги производится предприятиями 
Челябинской области, проект вполне может стать крупней-
шей региональной программой областной кооперации. А 
«побочным» продуктом станет скоростная пассажирская 
дорога: время, за которое можно добраться из областного 

центра в Магнитку, сократится до двух часов 40 минут. 
Ведь тогда поезда можно будет пустить не в обход через 
Казахстан, Троицк и Карталы, как сейчас, а напрямую 
через Пласт.

По оценке Якова Гуревича, суммарная прямая эконо-
мия на транспортных издержках составит для Челябин-
ской области пять миллиардов рублей в год – миллиард 
из них, как уже сказано выше, придется на долю Магни-
тогорского металлургического комбината.

– Есть и множество других эффектов, – говорит Гуревич. 
– Инвестируется в Челябинскую область не менее десяти 
миллиардов рублей. Создается, по крайней мере, семь 
тысяч рабочих мест на стадии строительства, а затем не 
менее двух тысяч ежегодно. Энергоемкость Челябинской 
области (в целом!) снижается на один процент. Существен-
но улучшатся экология и безопасность. Снизится нагрузка 
на действующую автомагистраль: зачем ехать в Магнитку 
на машине, если на поезде дешевле и быстрее…

Понятно, что новая железнодорожная магистраль сулит 
Челябинской области дополнительный импульс для раз-
вития. Даже южноуральское сельское хозяйство получит 
немалую выгоду. Региональное министерство, напоми-
нает Яков Гуревич, в прошлом году составило список 26 
сельхозпредприятий-банкротов. Так вот двенадцать из них 
находятся в зоне прохождения нового пути. Банкротами эти 
хозяйства стали, видимо, из-за отсутствия инфраструктуры 
– ее и обеспечит новая магистраль. Даже зерно из южных 
районов области можно будет доставлять по железной до-
роге, что гораздо дешевле, чем на грузовиках.

Предприятия, дающие основную часть валового регио-
нального продукта – ММК, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЧМК, «Южуралзо-

лото», уже подтвердили заинтересованность в строитель-
стве новой железной дороги Челябинск–Магнитогорск. 
Однако без участия власти идея никогда не обретет 
практического воплощения: во всем мире инфраструктур-
ные проекты реализуются при участии государства. Яков 
Гуревич считает, что для старта строительства новой же-
лезной дороге нужно системное решение региональной 
власти и его озвучивание в виде инициативы на феде-
ральном уровне: «Об этой потенциальной дороге доста-
точно хорошо знают в Правительстве РФ (Минэкономики, 
Минрегионе, Минтрансе), Государственной Думе и ОАО 
«РЖД», но им трудно вмешиваться в проект, полностью 
сосредоточенный в Челябинской области»… 

 Единственный способ помочь себе – это помогать другим. Джебран ДЖЕБРАН

На торжествах фонда «Металлург»  
всегда теплая домашняя атмосфера

Семейный  
праздник для мам
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Проект по строительству новой железной дороги  
поддержали все крупнейшие южноуральские предприятия

В Челябинск – напрямую 

 конкурс
Подарок Дедушке
необыЧный праздник предложил отметить 
магнитогорский отдел российского союза моло-
дежи – день рождения деда Мороза. 

В преддверии этого события пять детских домов приня-
ли участие в конкурсе на лучшие поздравление и подарок 
Дедушке Морозу. Воспитанники детских домов № 1, 2, 3, 
школы-интерната «Семья» и коррекционной школы своими 
руками создавали поделки и писали пожелания северному 
жителю.

Ребята откликнулись на предложение поздравить 
Деда Мороза охотно. В конкурсе приняли участие дети 
с ограниченными возможностями. Поделки выполнены 
из  разных материалов, в разных техниках, ни одна не 
повторяет другую. К приезду членов жюри воспитатели 
детских домов оформили столы с готовыми подарками. 
Среди них – елочные украшения, необычной формы 
снежинки из цветной бумаги, запеченное в форме дра-
конов и самого именинника тесто, покрытое краской 
и лаком, бумажные и пластилиновые ели, куклы, от-
крытки, рисунки.

Дети с нетерпением ожидают объявления результатов. 
И будем надеяться, профессиональный разносчик подар-
ков и исполнитель всех заветных желаний отблагодарит 
участников конкурса, поможет ребятам в новом году 
осуществить их мечты.

ИННА ФОКИНА

 из нашей почты
Вот тебе и картошка
рефорМы наЧала 90-х годов раскололи обще-
ство россии на богатых и бедных. народ зам-
кнулся, окружил себя решетками на окнах и 
металлическими дверями. 

В стране воцарился культ рубля и наживы. В адми-
нистративных органах от местного до федерального 
уровня распространилась циничная  фраза: «Это ваша 
проблема». В такой обстановке ждать добра – дело 
безнадежное. К счастью, как оазисы в пустыне, сохра-
нились отдельные островки добра, внимания, участия 
и сочувствия.

Один из них – глазное отделение медсанчасти ММК. Уже 
при входе сюда ощущаешь теплоту, чуткость и заботу. 
Работает здесь замечательный коллектив. За каждым 
врачом – годы исканий, труда, высочайшего уровня 
профессионализм и порядочность. Заведующая отде-
лением – врач-офтальмолог высшей категории, доктор 
медицинских наук Елена Григорьева. С нею плодотворно 
работают врач-офтальмолог высшей категории, кандидат 
медицинских наук Андрей Дорожкин, доктора высшей 
категории Татьяна Адамова, Сергей Пастухов, Ирина 
Сайфуллина – гордость коллектива больницы.

Безотказны в оказании помощи больным операцион-
ные и палатные медицинские сестры – Светлана Воро-
бьева, Татьяна Лаишевцева, Ольга Борисова, Анна Вол-
кова. Коллектив работает как хорошо отрегулированный 
механизм: каждый понимает друг друга с полуслова, в 
любое время суток придет палатная сестра, проверит, как 
чувствует себя прооперированный, даст лекарство. За 
время лечения в отделении не слышал ни единого окрика 
от персонала, ни тени недовольства больными.

На мой взгляд, хороший врач должен быть еще и 
психологом. Талант «душеведа» удивительно умело 
продемонстрировал Андрей Дорожкин. Представьте: 
на больничном столе лежит человек. Чувствует, что в 
его в глаз вторгается нечто инородное. Пациент напря-
гается, волнуется, переживает, мысли сосредоточены 
на одном: будет ли он видеть после операции? Первые 
слова хирурга, обращенные к ассистирующей сестре, 
вызывают изумление. 

– Ну, и как нынче картошка?
– Хорошо уродилась, – отвечает Татьяна Вячесла-

вовна.
–  А морковка?
–  И морковка хороша…
Больной успокаивается. Если врач во время операции 

говорит о какой-то там картошке-моркошке, значит, ничего 
страшного. Это уж потом понимаешь, что весь разговор за-
теян для больного. Так сказать – психологический элемент 
проведения операции.

Пишу для того, чтобы горожане знали: в глазном отделе-
нии медсанчасти работает высококвалифицированный кол-
лектив, который умело поможет справиться с недугом.

Благодарю их за возвращение зрения!
Доброго вам здоровья, врачи, медицинские сестры, об-

служивающий персонал, новых успехов в вашем благород-
ном труде. Особая признательность доктору, подарившему 
зрение, – Андрею Дорожкину. 

ЛЮЦИАН КАЮКИН,  
ветеран труда

 контрафакт
Обманываться 
рад?
контролирующие органы при-
знают, что меры борьбы с контра-
фактом не приносят результата.

Очередное заседание координационного 
совета по вопросам защиты интеллекту-
альной собственности констатировало, что 
меры по борьбе с контрафактной продукци-
ей не приносят результата. Участники со-
вещания – представители Магнитогорской 
таможни, УВД, торгово-промышленной па-
латы города, Роспотребнадзора, общества 
защиты прав потребителей и других город-
ских структур – признают, что подделки 
заполонили прилавки не только уличных 
торговых точек, но и торговых центров и 
бутиков с дорогостоящими товарами. 

Прежде основную массу товара выяв-
ляли при таможенном оформлении: за два 
года изъято 13672 единиц контрафактной 
продукции. Но с июля таможенного контро-
ля на границе России и Казахстана не стало, 
и «брендовые» товары беспрепятственно 
хлынули на внутренний рынок. Оптовый 
привоз, реализация и даже производство 
в городе контрафакта продолжаются, а 
чтобы пресечь их, недостаточно оператив-
ных мероприятий. С контрафактом можно 
бороться только совместными усилиями 
органов власти, контролирующих органи-
заций и граждан.

Хотим ли мы и дальше быть обмануты-
ми? Вопрос – не только к представителям 
властных структур.

ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

день Матери, который в рос-
сии традиционно отмечают в 
последнее воскресенье ноября, 
представители благотворитель-
ного фонда «Металлург» считают 
важнейшим праздником.

История праздника насчитывает 
более ста лет. В России он был 
учрежден сравнительно недав-

но, но уже успел плотно войти в нашу 
жизнь. Лучшее тому доказательство – 
праздничные встречи, которые в этот 
день проходят по всей стране. Не стал 
исключением и Магнитогорск.

Работники благотворительного фон-

да «Металлург» решили не дожидаться 
конца ноября. Серия встреч, по-
священных Дню матери, стартовала 
в прошедший четверг 
в кафе «Ветеран». На 
традиционные поси-
делки пришли семьи, 
потерявшие кормильца 
вследствие несчастного 
случая на производ-
стве. К слову, таких се-
мей в Магнитогорске 
более сорока.

– Программа поддержки семей, 
потерявших кормильца, появилась 
в 1990 году, – рассказал директор 

БОФ «Металлург» Валентин Владимир-
цев. – Фонд организует для детишек 
из таких семей выезды за город, 

они посещают ак -
вапарк, устраиваем 
спортивно-массовые 
мероприятия. Не за-
бываем и про сту -
дентов, которые по-
лучают специальные 
стипендии. Ежегодно 
на программу тратит-

ся около десяти миллионов рублей…
Подопечные БОФ «Металлург» 

давно знают друг друга. На меро-
приятиях, организованных фондом, 

всегда теплая, домашняя атмосфера. 
Вот и в этот раз для пришедших на 
День матери накрыли столы и приго-
товили небольшую развлекательную 
программу. Гостей праздника на 
входе встречали волонтеры из числа 
студентов социального факультета 
МаГУ, которые дарили виновницам 
торжества цветы и конфеты. Волонте-
ры Магнитогорского госуниверситета 
давно сотрудничают с фондом. Ребята 
признались, что у них есть опыт в орга-
низации подобных мероприятий – не 
раз устраивали праздники для воспи-
танников детских домов и проводили 
акции в детских поликлиниках.

– Сегодня будем развлекать де-
тишек танцами, загадками и инте-
ресными конкурсами, – рассказал 
студент четвертого курса Николай 
Лаптев. – Главное, чтобы такие семьи 
почувствовали заботу и знали, что они 
не одни…

Работники фонда подчеркнули, что 
для них такие встречи чрезвычайно 
важны. Это очередная возможность 
узнать, как живут их подопечные, 
помочь решить тот или иной вопрос. 
Заведующая детским отделом фонда 
Валерия Рукавишникова, которая 
встречала гостей, не перестает удив-
ляться, как быстро растут дети.

Татьяна Дмитриевна пришла на 
праздник с внучкой Ксюшей. Ее сын 
погиб на производстве пятнадцать 
лет назад. Женщина рассказала, что 
помощь, которую оказывает фонд, 
невозможно переоценить.

– Видно, что комбинат не жалеет 
денег на социальные программы, – 
подчеркнула Татьяна Дмитриевна. 
– Каждый год фонд выделяет бесплат-
ные путевки в дом отдыха и детские 
лагеря. С удовольствием приходим и 
на праздники в кафе «Ветеран»…

Праздничные встречи, посвящен-
ные Дню матери, пройдут и на этой 
неделе. В ближайшие дни работники 
фонда будут поздравлять многодетных 
мам 

ВячесЛАВ БОЛКУН 
ФОтО > еВгеНИй рУхМАЛеВ

 вечер
В леВобереЖноМ дВорце культуры ме-
таллургов состоялся торжественный вечер 
для ветеранов отделов полиции № 10, 11 
уМВд россии по Магнитогорску, посвящен-
ный дню сотрудников органов внутренних 
дел. под музыку гости приветствовали друг 
друга: с выходом на пенсию многие из них 
встречаются только на торжествах.

Под звуки фанфар на сцене вдруг появился… 
Петр I. Он огласил Указ о создании Российской 
полиции. Из Петровской эпохи вернулись в век 
нынешний: присутствующих поздравили пред-
седатель совета ветеранов УМВД России по Маг-
нитогорску Владимир Паламарчук, председатель 
совета ветеранов ОП № 10 Любовь Моргуненко, 

представители руководства отделов полиции 
Алексей Розинов и Андрей Лавриков.

Гостям не давали скучать: благодаря ведущей 
Марии Дмитриевой непрерывно звучали поздрав-
ления, тосты, песни и шутки. Народный коллектив 
– ансамбль песни «Марьюшка» и шоу-компания 
«Стрит-Джаз» после выступления присоединились 
к ветеранам: вместе исполняли песни, танцевали. 
Заслуженных работников полиции поздравили 
детская вокальная студия «Веселый ветер», данс-
шоу «Дива», народный коллектив, ансамбль танца 
«Сапна». Номера маленьких артистов и умиляли, 
и восхищали мастерством. Конкурсы, призы за 
шуточные состязания создавали праздничную 
атмосферу. 

Затем на сцену вышли активисты ветеранской 
организации и представили новичков, тех, кто вы-
шел на пенсию в 2011 году. Добрые слова прозву-
чали в адрес подразделений, составляющих костяк 

правоохранительной службы: уголовного розыска, 
участковых уполномоченных, следствия, дознания, 
подразделения по делам несовершеннолетних. 
Представители этих служб в поэтической форме 
выразили свое отношение к профессии, которая 
стала делом их жизни.

Праздник ветеранов стал возможен благодаря 
руководству ОП № 10 Д. Жабину и ОП № 11 М. Галее-
ву, спонсорской поддержке директора по корпора-
тивным вопросам и социальным программам ОАО 
«ММК» И. Сеничева, директора ОАО «ПО Монтаж-
ник» В. Тулупова, гендиректора ОАО «Прокатмонтаж» 
А. Синегина, директора ООО «Производственная 
группа «Русский хлеб» Т. Рашниковой, директора 
АПК «Профит» В. Мартьянова, руководства ООО 
«Марина», депутата ЗСО от партии «Единая Россия» 
А. Гущина, депутата МГСД О. Цепкина.

НИНА гУБАреВА, НАдеждА рОМАНеНКО  
члены советов ветеранов отделов полиции № 10, 11

Под эгидой Петра Великого

Авиация в помощь
Тем временем обнародован еще один транспорт-

ный проект на маршруте Челябинск–Магнитогорск. 
Руководители татарстанской авиакомпании «Ак Барс 
Аэро» рассматривают возможность открытия авиарейса 
Челябинск–Магнитогорск.

Как сообщают информационные агентства, соответ-
ствующие договоренности уже достигнуты с аэропортом 
Челябинска. Однако окончательное решение будет за-
висеть от нескольких факторов.

Во-первых, для осуществления рейса перевозчик 
намерен поставить один самолет на базировку в Че-
лябинском аэропорту. Вторым условием является воз-
можность дотирования рейса, себестоимость которого, 
по предварительным подсчетам авиакомпании, будет 
достаточно высокой.

Комбинат  
не жалеет денег  
на социальные  
программы


