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 На Южном Урале 3500 озер, и всего 300 из них арендуют

 скляровтические 
мысли

Мина  
в ящике
Никто так не подрывает веру 
в технический прогресс, как 
нечистые на руку и больные 
на всю голову типы.

Уж сколь-
ко твердят 
о б  э л е к -
т р о н н о м 
правитель-
стве, кото-
рое (стоит 
лишь кла -
в и ш у  н а -
ж а т ь )  о б -
служит  по 
в ы с ш е м у 
разряду, а 
зримых вы-
год  что -то 
не наблюдается. Туго приживают-
ся блага информационного века, 
призванные облегчить  жизнь, 
зато для виртуальных пакостей 
– гладкая дорога. То, как могут 
сдетонировать размещенные в 
социальных сетях призывы, дока-
зали события в арабских странах. 
Конечно, во многом тут не столько 
Интернет повинен, сколько сами 
власти, которые довели ситуацию 
до точки кипения, только уж очень 
заразительным оказался при -
мер разбрасывания виртуальных 
«бомбочек».

Первый послепраздничный день 
начался с  эвакуации,  которая 
волной прокатилась по разным 
уголкам страны. Адресатами для 
электронных писем о минирова-
нии были выбраны вузы. Москва, 
знакомая с проявлениями терро-
ра, оказалась в списке совсем 
не случайно,  С таврополь – то 
же самое. Но информационной 
атаке подверглись Калининград, 
Челябинск, Омск, Новосибирск, 
Абакан, Горно-Алтайск, Иркутск и 
многие другие города, до которых 
настоящие головорезы, к счастью, 
никогда не добирались. Чтобы не-
рвировать, нагнетать обстановку и 
создавать атмосферу психоза, со-
всем не обязательно преодолевать 
огромные расстояния.

Последующие события стали 
еще одним тому подтверждени-
ем.  Вслед  за  университетами 
взрывные устройства стали «за-
кладывать» в телецентры, причем 
географически наиболее удален-
ные – на Камчатке и Колыме. Как 
и несколькими днями ранее, нет 
сомнений в спланированности 
действий. На какие еще мишени 
нацелятся сбрендившие виртуаль-
ные минеры? Теоретически могут 
на любые. У какого учреждения нет 
сейчас электронного адреса?

Когда происходит подобное, не-
вольно задумываешься о мотивах 
действий. На шалость, учитывая 
размах, не похоже. Нельзя исклю-
чать сезонное обострение, но это 
сколько же сумасшедших должны 
скооперироваться? А может, на-
лицо желание запу тать следы, 
вымотать до того, что на письма с 
угрозами перестанут реагировать? 
Вариант  с  тайными учениями 
хочется отбросить – уж очень же-
стокие розыгрыши получаются, да 
и влетают в копеечку.

Следствие, если будет на то воля, 
во всем разберется. Не возник бы 
только соблазн подрезать инфор -
мационное пространство, раз оно 
используется во вред.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В городе еще раз 
проверяют все 
гидротехнические 
сооружения  
и ливневую  
канализацию

Двойной паводок
К нему уже готовы в Магнитогорске и на юге области

Уходящая зима выдалась снежной 
после нескольких скупых на осадки лет. 
от этого создается впечатление снежно-
го изобилия. Но не все так, как кажется. 
На полях юга области высота снежного 
покрова не превышает среднегодовых 
полуметровых значений. 

Основные запасы зимней влаги сосре-
доточены в лесах, но их на юге области 
немного и после трехлетней засухи хватит 

только на пополнение водных убытков. Многое 
зависит от интенсивности паводка в верхо-
вьях Урала. Его ожидают двойным. Сначала в 
апреле снег растает на полях, затем в первой 
декаде мая наступит время горного паводка. 
К ним готовятся в Магнитогорске, Верхнеу-
ральском, Агаповском и Кизильском районах, 
которые относятся к Уральскому бассейну. Но 
готовятся по-разному.

– Сегодня основная наша задача заключа-
ется в том, чтобы задержать зимнюю влагу на 
наших землях, – говорит глава Верхнеураль-
ского района Сергей Хабин. – В прошлом году 
наши естественные водоемы усохли настолько, 
что даже животным негде было напиться. Реки 
или перемерзли, или обмелели настолько, что 
подо льдом образовались пустоты. Поэтому 
сейчас необходимо все наши поля, озера и 
реки напоить весенней водой. Проверяем 
состояние плотин, предусмотрены меры при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. На 
этот счет в каждом сельском поселении соз-
даны материальные и финансовые резервы, 
разработаны необходимые мероприятия в 
местном дорожном управлении.

Принятые меры существенно не отличаются 
от многолетних и в других сельских районах за 
одним исключением. Если раньше на полях 
зимой проводили массовое снегозадержание, 
то сейчас финансовые возможности сельско-
хозяйственных предприятий 
этого сделать не позволяют. В 
Верхне уральском, Агаповском 
и Кизильском районах ожида-
ют естественное затопление 
поймы Урала. При большом 
половодье площадь затоплен-
ных полей измеряется квадрат-
ными километрами, но этой 
весной все будет зависеть от 
интенсивности паводка.

В Магнитогорске тоже оза-
бочены тем, чтобы заполнить паводковыми 
водами все водоемы и дальше – подземные 
источники питьевой воды. Вместе с дополни-
тельными скважинами на водозаборах в этом 
году Магнитка выйдет из водного дефицита. 
Ожидается, что главные водные резервы ме-

таллургического комбината – Верхнеуральское 
водохранилище и заводской пруд – также за-
полнятся новой водой до нормальных объемов 
– 60 миллионов кубометров.

После этого заканчивается «накопитель-
ная» часть паводковой работы и начинается 
другая – интенсивное освобождение города 
от снега. Эта работа, начиная с января, не 
прекращается ни на сутки, включая вы-

ходные и праздничные дни. 
После обильных снегопадов 
снегоуборочная техника ра-
ботает и по ночам. В городе 
стремятся вывезти со своей 
территории как можно боль-
ше снега. Счет идет на тыся-
чи кубометров. Ежедневно на 
городские улицы и площади 
выводят до шестидесяти еди-
ниц снегоуборочной техники. 
Под особый контроль эта 

работа вошла после постановления главы 
города о неотложных паводковых мерах. 
Одновременно еще раз проверяют все 
гидротехнические сооружения и ливневую 
канализацию, для предотвращения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций сформированы 

аварийные бригады, единая диспетчерская 
служба в круглосуточном режиме отслежи-
вает ситуацию. Еженедельно глава города 
Евгений Тефтелев контролирует выполнение 
всех намеченных мер.

Как в городе, так и на селе пока все идет, 
как говорят в таких случаях, в штатном 
режиме. Но от весеннего половодья можно 
ожидать любых неприятностей. Многолетняя 
практика показывает, что только предыдущие 
малоснежные зимы не вызвали осложнений. 
Им предшествовали заторы в ливневых ка-
нализациях города, снежная каша в сельских 
поселениях. С их территории снег не принято 
вывозить, и его в лучшем случае сгребают с 
проезжей части дорог. Но избегать подтопле-
ния жилых домов, что было еще не редким 
пять–десять лет назад, в муниципальных об-
разованиях уже научились. Во многом этому 
способствует отлаженная работа глав города, 
сельских районов и гидротехнического участ-
ка металлургического комбината. Только 
совместными усилиями удается укротить 
весенние воды. Рискованные поездки по 
затопленным улицам сохранились только в 
вос поминаниях и на снимках 

ВИКТОР СТРуКОВ

 проверка слуха
РосРыболовство выставило на 
конкурс шесть тысяч российских 
озер. Чиновники хотят, чтобы 
рыбалка на них стала платной. 
Начальник этого ведомства даже 
обмолвился, что в ближайшие 
годы любители принесут в бюд-
жет государства в 2,5–3 раза 
больше, чем промышленное 
рыболовство. 

И… началось! Любители тихой охоты 
по всей России решили, что бесплатной 
рыбалки больше не будет.

– Это не так! – успокоили собкора 
«Магнитогорского металла» в Госком-
рыболовстве по Челябинской обла-
сти. – На Южном Урале в ближайшее 
время ничего не изменится.

Конкурс на организацию платной 
рыбалки, по словам специалистов, 

необходим. Он позволяет заключить 
договор между государством и биз-
несменом, арендующим водоем. По 
договору пользователь берет на себя 
заботу об озере, зарыбляет его, а 
чтобы возместить свои траты, имеет 
право продавать путевки. Такая схема 
практикуется на всех озерах, передан-
ных для организации любительского и 
спортивного рыболовства – на тех же 
Шершнях, Теренкуле, Втором озере… 
Суточная путевка на «платных» озерах 
в Челябинской области стоит 50–300 
рублей, но детям и пенсионерам раз-
решают рыбачить свободно, а кое-где 
даже выделены участки для общей 
бесплатной рыбалки. Кроме того, у нас 
полно бесплатных озер, где посидеть 
с удочкой просто так вправе любой 
человек.

– В Челябинской области всего 300 
озер из 3,5 тысяч арендуют, – уточнили 
в Госкомрыболовстве.

фОТО > анТОн СеМенОВ

Станет ли рыбалка платной?


