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 статус
Избирком  
с новым лицом
После продолжительного перерыва городская из-
бирательная комиссия провела заседание, которое 
ознаменовало новый этап в работе.

Отчасти он связан с дополнительными выборами в городское 
Собрание, которые пройдут в те же сроки, что и федеральные. 
Одновременно с избранием депутатов Государственной Думы 
горожане будут заполнять вакансии в местном парламенте. 
Дополнительный бюллетень избиратели получат в отдельных 
округах. В одном из них депутатский мандат освободился семь 
месяцев назад. В другом, не исключено, это произойдет со дня 
на день. При любом варианте избирком Магнитогорска в бли-
жайшие месяцы возобновит активную деятельность. По крайней 
мере, предварительную смету расходов на подготовку и про-
ведение дополнительных выборов он утвердил, окончательное 
решение – за городскими депутатами.

Если все пойдет по плану, то грядущие кампании городская 
избирательная комиссия проведет в статусе юридического лица. 
В других крупных муниципальных образованиях, например в 
Челябинске, это уже сделано. Новый статус – дополнительные 
возможности, и в областном центре избирком располагает соб-
ственным сайтом. Через этот информационный ресурс комиссия 
информирует население о принимаемых решениях, изменениях 
в нормативных актах, итогах выборов за последние пятнадцать 
лет, а также в разных формах проводит правовой ликбез – ор-
ганизацией разнообразных конкурсов, изданием сборников и 
буклетов. Аналогичным путем намерена пойти и комиссия в 
Магнитогорске.

Просветительство через Всемирную паутину нелишним будет 
и для самих членов избирательной комиссии, пока же быть в 
курсе изменений в выборном законодательстве помогает очное 
общение. Последний вопрос повестки как раз посвятили поправ-
кам, внесенным за последнее время в нормативные акты. Знания 
пригодятся, так как из-за близости выборов собираться комиссия 
станет намного чаще и работы у нее прибавится.

 Лохотрон
Золото за порчу
Магнитогорская школьница отдала цыганке юве-
лирные украшения более чем на 420 тысяч рублей.

Преступление произошло в выходные у дома на улице Маг-
нитной. К 15-летней учащейся школы № 25 подошла женщина 
и сказала, что на девушке и ее родных порча. Чтобы снять про-
клятие, нужно отдать все золото, какое есть в доме.

Дорогих, любимых
Виктора Алексеевича и Елизавету 

Захаровну ИЛЬИНЫХ 
с золотой свадьбой!

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы 
совместной жизни.

Родные

ВладиМира ларина, бывшего 
работника металлургического 
комбината, ныне пенсионера 
и страстного рыбака-любителя, 
давно волнует судьба Верх-
неуральского водохранилища. 
то, что сегодня происходит с 
этим водоемом, он называет 
емким словом «творится».

«С 2009 года, – пишет он в 
редакцию «Магнитогорского 
металла», – я получил из 

федеральных и областных надзорных 
служб восемь отписок, в которых в 
основном содержатся ссылки на то, 
что в отбираемых пробах воды име-
ются незначительные отклонения 
от норм и нет никаких оснований 
называть водоем промышленно-
канализационным, не промывае-
мым годами отстойником. В то же 
самое время в печатных изданиях 
города, на телевидении сообщалось, 
что через Верхнеуральск, по реке 
Урал от шахт поселка Межозерный, 
из речки Миндяк, из Учалов с от-
валов пустой породы идут сбросы 
воды, насыщенные медью, цинком, 
свинцом и мышьяком. Из-под само-
го Верхнеуральска, где нет очистных 
сооружений, сливают канализаци-
онные стоки. Водоем обезлюдел. 
Засушливые 2008–2009 годы дали 
воде передышку от новых про-
мстоков. Уровень водохранилища 
понизился, и уже ничто не напо-
минает о массовом заморе рыбы в 
2007–2008 годах. Правда, желаю-
щих купаться на море среди садо-
водов СНТ «Металлург-3» не было. 
Жутко пахло, из Верхнеуральска 
канализационные стоки поступали 
исправно. Не берусь предсказывать, 
что принесет весенний паводок, 
но уверен, что обмелевшее водо-
хранилище заполняться будет, а вот 
промываться – вряд ли.

Дефицит питьевой воды в городе 
толкает администрацию и водоснаб-
женцев подавать из водохранилища 
живительную влагу по трубам в 
пойму реки Малый Кизил для под-
питки скважин 10-й насосной. А 
правильное ли это решение? Что 
будет с природными фильтрами, на 
которые начнет поступать загажен-
ная вода?

Но городу вода нужна, с этим надо 
считаться. Возможно, со временем 
придется выпить все водохранили-
ще. Но для этого за чистоту водоема 
нужно бороться уже сейчас. Помнит-
ся, в 80-х годах в печати публиковали 
ежеквартальные сводки – показа-
тели химического состава воды, 
в том числе и Верхнеуральского 
водохранилища. Считаю, нужно не-
медленно возобновить отбор проб 
воды на плотине, на строящемся 
водоводе и размещать в печати ее 
химсостав. С помощью депутатов 
всех уровней исполнительной власти 

области нужно добиться введения в 
строй очистных сооружений в Верхне-
уральске – район дотационный, эту 
стройку ему просто не потянуть. Наш 
город должен быть в областной про-
грамме «Чистая вода». Необходим 
строгий контроль за «учалинскими» 
сбросами, находящимися в сосед-
нем регионе. «Медные» олигархи по-
стоянно сообщают о 100-процентной 
очистке стоков, но это не так, а при 
подобном «контроле» все останется 
по-прежнему.

Техногенная катастрофа проявля-
ется далеко от места преступления и 
с большим запозданием по времени: 
слили, смыли – и концы в воду, вино-
вных нет. О какой 
привлекательности 
природы, о тури-
стах и инвесторах 
которых мы ждем, 
может идти речь? 
Как-то по пути из Аркаима заехал на 
реку Урал ниже впадения в него реч-
ки Худолаз, текущей из Сибая. Там на 
десятки километров уральская вода 
непригодна для жизни подводных 
донных обитателей.

Проблема качества воды не долж-
на быть уделом специалистов, заня-
тых только количеством выкаченной 
из скважин живительной влаги. И 
если не бороться за качество воды 
Верхнеуральского водохранилища, 
то со временем придется отказаться 
и от подмешивания его запасов в 
зону фильтрации питьевых водоза-
боров».

Озабоченность нашего читателя 
понятна, хотя специалисты не раз-
деляют в полной мере его оцен-
ки как «катастрофической», они 
не согласны, что водохранилище 
превратилось в «промышленно-
канализационный, годами не про-
мываемый отстойник». В прошлом 
году массового замора рыбы не 

наблюдалось, кроме незначитель-
ной гибели ерша. Но нет никаких 
оснований винить в этом соседей 
из Башкортостана. И не потому, что 
так уж «стерильны» предприятия 
Учалов и Межозерного, так как нет 
оттуда корректных анализов стоков, 
а без федерального комплексного и 
постоянного контроля загрязнение 
истоков Урала и Верхнеуральского 
водохранилища исключить нельзя. 
Аргументы типа «больше неоткуда» по 
поводу попадания в водохранилище 
меди, цинка, свинца и прочей гадо-
сти, «незначительно превышающей 
предельно допустимые концентра-
ции», как отписываются чиновники, 

для принятия кар-
динальных мер 
против загрязни-
телей юридически 
несостоятельны. 
В этом мы убе -

дились, когда «Магнитогорский 
металл» проводил журналистское 
расследование после массового 
замора рыбы с привлечением спе-
циалистов по охране водоемов и 
даже малой авиации для воздушной 
разведки, когда очевидное было 
дезавуировано лицемерным «не 
схвачен за руку».

Неверно и то, что созданное в 
60-х годах для нужд металлургиче-
ского комбината водохранилище 
стало бесхозным. Верхнеуральское 
водохранилище вместе с плотиной 
является федеральной собственно-
стью и находится в ведении субъ-
екта Федерации, правительства 
Челябинской области. А еще точнее 
– водохранилище вместе с пло-
тиной с 2011 года закреплено за 
конкретным балансодержателем 
– Федеральным государственным 
учреждением по эксплуатации во-
дохранилищ Челябинской области. 
Стало быть, и состояние его должно 

контролироваться на федеральном 
уровне. А поскольку уже принято 
решение об использовании его сто-
ков для спасения городского водо-
снабжения, значит, необходимо и на 
городском, и на областном уровнях 
представительной и исполнительной 
ветвей власти добиваться установ-
ления надежного заслона на пути 
ядовитых стоков в самые короткие 
сроки – речь идет уже о здоровье 
людей. Похоже, сдвинулось с мерт-
вой точки строительство очистных 
сооружений Верхнеуральска, есть 
сведения о выделении областных 
бюджетных средств. Хотя от открытия 
финансирования до готового объек-
та дистанция бывает огромна.

Перспективы, несмотря на ка-
жущуюся «бесхозность», у Верх-
неуральского водохранилища есть. 
В том числе и как у водоема ры-
бохозяйственного назначения. У 
водоема есть пользователь водных 
биоресурсов, предприниматель, 
который начал активное его зары-
бление. Например, в прошлом году в 
водохранилище выпущено около 20 
миллионов личинок рипуса и пеляди, 
восемь тонн подрощенного карпа. 
Есть намерение в этом году удвоить 
объемы зарыбления, поскольку 
выяснилось, что «новоселы» пре-
красно прижились и развиваются 
по всему водохранилищу, обладаю-
щему приличной кормовой базой. 
Верхнеуральское водохранилище 
по-прежнему популярно у рыбаков-
любителей. Нынешней зимой на 
льду водохранилища успешно удили 
окуня, чебака, а то и судака до по-
лутора тысяч горожан. Началось 
строительство водовода для под-
питки скважин 10-й насосной из 
водохранилища. Словом, это наше 
магнитогорское рукотворное море. 
Будем его беречь 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 Чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

вторник 17 мая 2011 годасобытия  комментарии

Рукотворное 
море

Что происходит  
с Верхнеуральским водохранилищем

Второй год Подряд Магнитке есть кого по-
здравить с золотыми медалями чемпионата 
мира по хоккею, но факт этот как-то не радует. 
Встречать триумфаторов в аэропорту снова не 
придется.

В прошлом году чемпионом стал чех Томаш Ро-
линек, забросивший «золотую» шайбу в финале 
в ворота сборной России. Ныне заслуженный 

успех празднуют финны, в том числе трое предста-
вителей «Металлурга» – Янне Нискала, Лассе Кукко-
нен и Юхаматти Аалтонен (двое из них будут играть 
за Магнитку и в следующее сезоне). В полуфинале 
команда Суоми «всухую» обыграла россиян – 3:0, 
а в финале разгромила шведов – 6:1. Причем пять 
шайб из шести в решающем матче финны забро-
сили в третьем периоде. Если учесть, что в составе 
чемпионов выступали восемь представителей клубов 

Континентальной хоккейной лиги, то финская победа 
– явно с русским «акцентом».

Томаш Ролинек не остался без награды и на сей 
раз – капитан сборной Чехии добыл вместе со сво-
ей командой «бронзу». А вот россияне, где Магнитку 
представляли Виталий Атюшов, Алексей Кайгородов 
и Николай Кулемин, впервые за последние пять лет 
возвращаются с чемпионата мира без наград – наша 
сборная заняла четвертое место. В матче за бронзу 
дружина Вячеслава Быкова пропустила от чехов аж 
семь шайб – 4:7 – столько же, сколько от канадцев в 
заключительном для нас поединке на прошлогодней 
зимней Олимпиаде в Ванкувере.

Новоиспеченные чемпионы финны, завоевавшие 
«золото» второй раз в истории, посрамили не только 
скептиков, но и журналистов. Перед началом третьего 
периода финального матча в пресс-центр братислав-
ской Orange Arena принесли официальный документ – 
символическую сборную чемпионата, составленную 
представителями прессы. В нее вошли два игрока 
обороны сборной Швеции – вратарь Виктор Фаст 
и защитник Давид Петрасек. Этот «тандем» финны 
в заключительные двадцать минут превратили в по-
смешище. Оборона шведов в концовке просто рас-
сыпалась… Любопытно, что самым результативным 
из «магнитогорских» финнов на чемпионате мира 
стал защитник – Янне Нискала – один гол и три ре-
зультативные передачи. Показатель полезности у него 
вообще «зашкаливает» – плюс шесть! В «Металлурге» 
Нискала тоже порой играл очень результативно, но 
вот самым полезным игроком явно не был – в оборо-
не за «горячего финского парня» обычно отрабатывал 
Евгений Бирюков, не поехавший на чемпионат мира 
из-за травмы…

Россия на турнире в Словакии откровенно разоча-
ровала. Впервые в истории наша сборная проиграла 
на чемпионате мира пять матчей. Даже на двух про-
вальных турнирах – в Питере в 2000 году и в Праге и 

Остраве в 2004-м – поражений было меньше. Правда, 
тогда россияне сыграли не девять, как сейчас, а шесть 
встреч.

Победа над Канадой в четвертьфинале стала лишь 
эпизодом. Нечто подобное произошло на зимней 
Олимпиаде в Турине в 2006 году (помните, тогда в на-
циональной команде дебютировал Евгений Малкин?), 
где наша сборная одолела в четвертьфинале канадцев, 
но потом проиграла полуфинал финнам и матч за третье 
место чехам (как и сейчас). Однако пять лет назад на 
олимпийском турнире россияне сыграли все же гораздо 
лучше – на предварительном этапе, например, команда 
разгромила будущих чемпионов шведов – 5:0. Сейчас 
же будущим триумфаторам финнам наша сборная про-
играла по ходу турнира дважды – на квалификационном 
этапе и в полуфинале… «Может, после канадцев эмоций 
уже не хватало», – предположил после нынешнего чем-
пионата Николай Кулемин. Тогда – вопрос: что сделали 
наставники сборной, чтобы встряхнуть команду?

После матча за бронзу главный тренер россиян 
Вячеслав Быков в очередной раз подчеркнул, что со-
брал в сборной страны всех сильнейших и свободных 
от клубных обязанностей игроков. А потом добавил: «У 
нас было желание начать омолаживать состав уже с 
этого чемпионата мира, но нам важен был результат». В 
итоге, однако, и положительного результата команда не 
достигла (четвертое место с таким составом – это про-
вал!), и молодых игроков, потенциальных участников 
олимпийского турнира 2014 года в Сочи, не «наиграла» 
(единственный «масочник» – Владимир Тарасенко из 
новосибирской «Сибири» – фактически весь чемпионат 
просидел в запасе). Если исполком Федерации хоккея 
России примет решение не продлевать контракты с 
тренерским тандемом Быков–Захаркин, в сборной 
после них останется, по сути, выжженная земля: нет ни 
молодых тренеров, ни перспективных юниоров.

Слова поддержки Вячеславу Быкову прямо во вре-
мя чемпионата высказал премьер Владимир Путин, 
приехавший в Братиславу, чтобы пролоббировать 
решение о предоставлении России права проведения 
чемпионата мира 2016 года (он состоится в Москве 
и Санкт-Петербурге). Однако о своей будущей работе 
в сборной главный тренер сказал весьма осторожно: 
«Принимает решение исполком ФХР, а это решение 
одобряет Министерство спорта. Да, Владимир Владими-
рович в разговоре со мной отметил, что ему нравится 
наша команда, он будет ее всегда поддерживать. Но 
не он же будет назначать тренера…» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Наши финны лучше всех
Чемпионами мира стали три хоккеиста «Металлурга»,  
но не в форме сборной России

За чистоту водоема 
нужно бороться  
уже сейчасВносим уточнение

В опубликованной в субботнем номере статье «Дивиденды 
– на развитие» о состоявшемся общем годовом собрании ак-
ционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» допущена неточность. Пред-
седателем совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» избран 
директор по продажам ОАО «ММК» Борис Семенов. Приносим 
извинения читателям.


