
ИрИна КоротКИх 

Высыхает колодец – уми-
рает деревня. В совре-
менных реалиях мудрость 
древних осознают, когда 
в кранах нет воды. Мно-
жество людей заняты 
тем, чтобы город не ис-
пытывал жажды. Сегодня 
коллектив муниципаль-
ного предприятия «Трест 
«Водоканал» отмечает 
юбилей. 

Водовозы  
Магнитостроя 

Строительство промышленно-
го гиганта начиналось с палаток, 
бараков, конных парков. Воду на 
промплощадку и в жилые здания 
водовозы доставляли гужевым 
транспортом. С размахом строй-
ки, ростом населения обостри-
лась проблема водоснабжения.  
1 декабря 1930 года многотираж-
ка «Магнитогорский металл» 
опубликовала заметку иностран-
ного специалиста: «В гостинице 
№ 2 Американского поселка 
мы живем в отвратительных 
условиях. Вот уже два месяца 
не работает водопровод, канали-
зация, отопление. Совершенно 
лишились кипятка».

Вскоре на берегу Урала смон-
тировали временную насосную 
станцию и водопровод, сооруди-
ли более сотни будок, в которых 
по талонам отпускали холодную 
и горячую воду. 

Чтобы обеспечить завод во-
дой, необходимо было возвести 
плотину. Стройку объявили 
ударной, комсомольской. Же-
стокие морозы не только не 
остановили, но и не нарушили 
графика сдачи объекта. Плотину 
построили за рекордный срок 
– три месяца.  За самоотвержен-
ность, проявленную строителя-
ми, плотине присвоили имя IX 
съезда ВЛКСМ. 

В окрестностях города прово-
дились изыскания источников 
питьевой воды. В устье реки 
Малый Кизил московские ги-
дрогеологи обнаружили круп-
ные родники. Союзводстрой 
возвёл водозаборный комплекс, 
получивший название «10-я на-
сосная станция» Подписали акт 
о приемке станции «для подачи 
питьевой воды и на пожарные 
нужды на заводскую площадку, 
Соцгород и поселки», и 27 ноя-
бря 1934 года ключевую воду из 
подземных источников подали 
в Магнитогорск. Эта дата стала 
днём рождения предприятия. 

Решив проблему водоснаб-
жения промплощадок и жилых 
зданий, приступили к осущест-
влению не менее важной задачи 
– приёму, транспортировке и 
очистке стоков.  Возвели на-
сосные станции, соорудили 
напорно-самотёчные коллекто-
ры. Нечистоты перекачивали в 
простейшие очистные соору-
жения, находившиеся в районе 
Зеленстроя. После очистки и 
обработки хлорной известью 
стоки сбрасывались в Урал. В 

1939 году на территории по-
селка Поля Орошения ввели в 
эксплуатацию первые очистные 
сооружения. 

Тяжёлой была работа ремонт-
ников водопроводных и кана-
лизационных сетей. Лопаты, 
кувалды да клинья – вот и все 
орудия производства, которы-
ми долбили мерзлый грунт. 
Воду из затопленных траншей 
и колодцев черпали вёдрами, в 
лучшем случае качали ручными 
насосами. Первый экскаватор 
цеху выделили лишь в 1952 году 
после крупной аварии – разрыва 
чугунной трубы в районе ЦЭС. 

Проверка  
на прочность 

До 1993 года сложной системой 
водоснабжения и водоотведения 
занималось подразделение ММК 
– водопроводно-канализационное 
хозяйство управления жилищно-
коммунального хо-
зяйства. 1 июля 1993 
года ВКХ передали в 
ведение города с по-
следующим создани-
ем муниципального 
предприятия «Трест 
«Водоканал». Управ-
ляющим назначили 
Петра Семушкина, заместите-
лем – Владимира Сморжка, глав-
ным инженером – Александра 
Серёгина. 

Несмотря на трудности пере-
ходного периода, руководство 
умело организовало работу но-
вого предприятия. Повышение 
заработной платы позволило 
укомплектовать штат, создать 
отделы, что со временем сделало 
предприятие рентабельным. 

В последние годы трест реа-
лизовал грандиозные проекты, 
ввёл в эксплуатацию крупные 
объекты. Импортное оборудова-
ние, установленное на правобе-
режных очистных сооружениях, 
позволило усовершенствовать 
процесс обезвоживания осадков 
сточных вод и свести к миниму-
му время очистки стоков. 

– Средства были выделе-
ны из городского бюджета, но 

введение в строй импортного 
оборудования счи-
таем достижением 
коллектива треста, 
– говорит заме-
ститель дирек-
тора МП трест 
«Водоканал» 
Павел Силин. 
– Гордимся, что 
преодолев массу сложностей, 
смонтировали и запустили им-
портное оборудование. Работа 
непростая: необходимо было 
подогнать вспомогательные 
узлы к основному оборудованию 
с учетом уральских климатиче-
ских условий. 

Водоканал сумел противо-
стоять природным катаклизмам. 
Засушливым летом 2008 года 
прекратился сток на реках Ян-
гельке и Малом Кизиле. Урал не 
пересох лишь благодаря Верх-
неуральскому водохранилищу. 
Уровень воды в скважинах упал 

до отметок, которые 
ранее никогда не на-
блюдались. Навис-
ла угроза остановки 
водозаборов и вве-
дения ограниченно-
го водоснабжения. 
Трест разработал и 
при поддержке город-

ской администрации реализовал 
мероприятия и проекты, которые 
позволили преодолеть водный 
кризис. Один из грандиозных 
проектов – переброска части сто-
ка реки Урал в зону поглощения 
Мало-Кизильского водозабора. 
Стоимость технически слож-
ного мероприятия превысила  
130 миллионов рублей.  Маг-
нитогорцы и не знали, сколько 
сил и средств ушло на то, чтобы 
город не страдал от жажды. 

В последние годы природа 
словно проверяет коллектив 
Водоканала на прочность. За-
суху сменил период дождевых 
аномалий. 

– Паводки нанесли серьёзный 
урон хозяйству треста, – про-
должает Павел Анатольевич. 
– Разрушена плотина на Малом 
Кизиле, восстановление ко-
торой планируем закончить в 

ближайшее время.  На Янгельке 
был размыт мост, прервано со-
общение с ушедшим под воду 
водозабором. Впервые в исто-
рии треста пришлось на сутки 
остановить работу станции. На 
Верхне-Кизильском водозаборе 
затопило несколько скважин, 
и станция находилась на грани 
остановки.  Проливные дожди 
стали серьёзным испытанием 
для городских сетей канализа-
ции. Вода настолько перепол-
нила канализационные сети, что 
напор срывал металлические 
крышки с колодцев. Канализа-
ционные насосные станции, не 
рассчитанные на критическую 
нагрузку, работали на пределе 
мощности. В условиях чрезвы-
чайной ситуации службы треста, 
работая в экстренном режиме, с 
честью справились с природны-
ми катаклизмами. 

Перспективы развития  
Растёт Магнитка, увеличива-

ются километры водных арте-
рий, питающих город. Сейчас 
в хозяйстве треста около 30 
производственных участков и 
подразделений, в частности, 
четыре водозабора по добыче 
и подаче питьевой воды общей 
производительностью 204 ты-
сячи кубометров в сутки. Общая 
протяжённость водопроводно-
канализационных сетей состав-
ляет более 1500 километров. 

– Развитие пред-
приятия предпо-
лагает внедрение 
новых техноло-

гий, реконструк-
цию объектов, 
– подчёркивает 
директор треста 
Юрий Емелья-

нов. – Требуют замены насосное 
оборудование, система диспетче-
ризации. Необходимо возводить 
гидротехнические сооружения, 
в первую очередь, на Янгельке. 
Плотина позволит восполнять 
запасы подземных вод. Надо 
провести реновацию городских 
насосных станций, введённых 
в эксплуатацию в 50-х годах 
прошлого века. В первосте-

пенных задачах – обновление 
канализационных коллекторов. 
Сооружения находятся в черте 
города, на большой глубине. 
Заменить сотни километров 
канализационных коллекторов 
в одночасье – задача серьёзная, 
требующая огромных финансо-
вых и трудовых затрат. Решить 
проблему можно лишь с помо-
щью города. Нуждаются в за-
мене и левобережные очистные 
сооружения – ровесники города. 
Лучшее решение – строитель-
ство новых конструкций. Право-
бережные очистные сооружения 
значительно моложе, но и они 
не отвечают современным тре-
бованиям. 

Необходимо внедрять новые 
технологии, поскольку требова-
ния к качеству воды с каждым 
годом ужесточаются. Одна из 
основных задач – повышение 
качества воды левобережья. 
Решить проблему позволит 
электролизная станция, которая 
будет установлена на водозаборе. 
Второй проект – строительство 
станции по обезжелезованию и   
деманганации. Чтобы качество 
воды не снизилось, выбрали 
экологичные безреагентные тех-
нологии. Строительство станции 
дорогое, но новая технология 
позволит сделать питьевую воду 
левобережной части Магнитки 
прозрачной. 

Своими достижениями трест 
обязан людям, достойный труд 
которых навсегда вписал их име-
на в историю развития Водока-
нала. На предприятии трудятся 
династии, общий стаж которых 
превышает сотню лет. Многие 
сотрудники носят звание «По-
четный работник ЖКХ», отме-
чены государственными награ-
дами, грамотами Министерства 
регионального развития РФ.

Зарплаты в Водоканале по 
сравнению с промышленны-
ми предприятиями невысокие. 
Иные уходят в поисках хлебных 
мест. Остаются те, кто душой 
прикипел к коллективу едино-
мышленников, занятых жизнен-
но важным делом – снабжением 
города водой 
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 В судьбе нет случайностей; человек скорее создаёт, нежели встречает свою судьбу. Лев Толстой

 споры

Где Родина  
динозавров?
Сразу несколько российских областей 
и республик включились в гонку за 
почётное звание родины динозавров. 
Свои претензии предъявили Кировская 
область, Кузбасс и Башкирия.

По данным пресс-службы правительства 
Кировской области, которая ссылается на 
опросы туристов, именно тематический парк 
«Динозавры на Вятке» в Котельниче, Ко-
тельничское местонахождение парейазавров 
и Вятский палеонтологический музей стали 
всероссийскими лидерами. Следовательно, 
родина древних ящеров находится именно в 
Кировской области.

Но тут возмутился глава Кузбасса Аман 
Тулеев. По его словам, первенство Кемерова 
признал даже голливудский мэтр Стивен 
Спилберг, который, возможно, отснимет часть 
натуры для четвёртой части фильма «Парк 
Юрского периода» на его территории. Спра-
ведливости ради надо сказать, что на Кузбассе 
находится единственное в России «кладбище» 
ящеров, открытое ещё в 1953 году. С того 
времени в окрестностях деревни Шестаково 
были найдены останки самых разных дино-
завров – от мелких хищников до гигантских 
30-метровых зауроподов.

Не отстаёт и Башкирия. Летом 2014 года в 
песчаном карьере на правом берегу реки Белой 
Кармаскалинского района республики были 
обнаружены многочисленные останки живых 
существ. Учёные выяснили, что это крупное 
«захоронение» древних животных, среди ко-
торых есть кости и бивни мамонтов.

Гонка за званием «родины» древних ис-
копаемых понятна. Под него очень удобно 
просить деньги из федерального бюджета для 
развития территорий.

 аэродром

Из Троицка  
в Арктику
Челябинские вертолёты доставили трак-
тора и продукты на арктические острова, 
сообщает наш собкор.

Летчики с авиабазы «Упрун» под Троицком 
перевезли на остров Котельный, который от-
носится к архипелагу Новосибирские острова, 
более 500 тонн груза, рассказали в пресс-
службе Центрального военного округа. Имен-
но на этом якутском острове расположена 
российская военная база в Арктике. Военным, 
несущим «островную» службу, доставили 
строительные материалы, технику, топливо и 
продукты питания.

Трактора и подъёмные краны перевозили в 
разобранном виде. Части и механизмы машин 
крепили на внешней подвеске вертолётов. На 
острова челябинские экипажи летали с аэро-
дрома «Тикси» в Якутии. Лётчики выполнили 
более 150 авиарейсов. В Якутию они летели с 
тремя посадками, преодолев по воздуху всего 
около четырёх тысяч километров.

Напомним, на аэродроме «Упрун» дислоци-
руются экипажи тяжёлых транспортных вер-
толётов Ми-26. Эти вертолеты – крупнейшие 
в мире транспортные винтокрылые машины, 
выпускаемые серийно. Грузоподъёмность бор-
тов – 20 тонн, а размеры таковы, что позволяют 
загружать автомобили и технику.

 дата | К 80-летию треста «Водоканал»

 юбилей | Сегодня рабкору «мм» Валерию ефимову исполняется 60 лет

Подготовил маКСИм ЮлИн

Валерий Викторович гово-
рит, что историей родного 
края загорелся благода-
ря деду по материнской 
линии, фронтовику и ин-
валиду Великой Отече-
ственной войны Ивану 
Ильичу Костину. В конце 
50-х годов прошлого века 
тот устроился плотником в 
городской краеведческий 
музей и часто брал внука 
на работу. С тех пор «аро-
мат тайны», хранимый 
музейными экспонатами, 
не покидает его. 

Н
аверное, Ивану Ильичу 
не было особого дела до 
того, что стало окружать 

его ежедневно, лишь только он 
начал зарабатывать плотницким 
ремеслом. Зато «нечаянно» 
фронтовик открыл для Вале-
рия целый мир под названием 
«Историческое прошлое», из ко-
торого внук, даже уже сам став 
дедом, возвращаться так и не 
пожелал. Ефимов гордится пра-
щуром ещё и потому, что Костин 
приложил руку к обустройству 
музейного помещения, в те вре-
мена находившегося на левом 
берегу, и квартиры-памятника 
Борису Ручьёву. 

Однако новый мир требовал 
исследования, принципам кото-
рого Иван Ильич обучать юного 
«первооткрывателя», увы, даже 
не подумал. Наудачу мальчик 

познакомился с краеведом Вла-
димиром Бакановым, который 
описал в одной из своих книг 
казачью династию Ефимовых, 
давшую свет Валерию Викто-
ровичу, и стал ему наставником 
и другом. Под руководством 
старейшего рабкора Николая 
Путалова в 13 лет Валерий 
создал свои первые краеведче-
ские работы, опубликованные 
с подачи главного редактора 
газеты «Магнитогорский рабо-
чий» Якова Ременника. Затем 
руководитель Магнитогорской 
городской студии радиовещания 
Леонид Бинеман пригласил его 
сотрудничать. Собственно, эти 
события и стали переломными 
в судьбе Ефимова, и потому 
размышлениями о жизненном 
предназначении он не мучился. 
Повзрослев, Валерий окон-
чил литературный факультет 
Магнитогорского пединститу-
та. Несколько лет проработал 
сельским учителем и вернулся 
в Магнитку. Заочно поступил 
на истфак и начал совмещать 
учёбу с преподаванием в школе 
и журналисткой деятельностью 
в газетах «За кадры», «Звезда» и 
«Магнитогорский металл». 

– В «ММ» я попал с благо-
словения Александра Борисо-
вича Павлова, который написал 
обо мне очерк и приобщил к 
краеведческой журналистике, 
– вспоминает Валерий Ефимов. 
– Учился я и у Владимира Кага-
ниса. А сейчас перенимаю опыт 
журналистов «Магнитогорского 
металла» Аллы Каньшиной и 

Евгении Шевченко. Выпускаю-
щего редактора Станислава Рух-
малёва вообще считаю своим 
крёстным отцом!

Несколько лет на обществен-
ных началах Валерий Викторо-
вич руководил музеем в одной 
из магнитогорских школ. Когда 
вышел на пенсию, «эвакуиро-
вал» экспонаты в краеведческий 
музей при станции детского и 
юношеского туризма и экскур-
сий, которому было присвоено 
имя Владимира Петровича Ба-
канова. «Муниципальный анти-
квариат» Ефимова помещается в 
небольшой комнате, и свобод-
ного места из-за «отголосков 
прошлого» в ней не осталось. 
На стенах висят фотографии, 
муляжи пистолетов и даже 
ручного гранатомёта. Стеллажи 
ломятся от советских фото и 
видеоаппаратов, часов, предме-
тов быта. На столах разложены 
топоры, пулемёты, ятаганы и 
старинные библии – расколь-
ничьи и официальные. Казачья 
военная форма, вырезки из га-
зет, музыкальные инструменты 
и проигрыватели. Нацистская 
каска времён второй мировой, 
бывший владелец которой по-
гиб от осколка, прилетевшего 
ему в лоб. Советская каска 
– целёхонькая, но с налётом 
ржавчины. Пробка от бутылки 
водки, хранящая неразборчи-
вую надпись о ста фронтовых 
граммах… Легче сказать, чего 
там нет. Но главное, всё разме-
стилось в ефимовской последо-
вательности, претендующей на 

оригинальную композицию. Её 
начинаешь ощущать лишь тогда, 
когда хозяин этого добра, на-
дев казачью фуражку, похожую 
на ту, в которой красуется на 
чёрно-белом снимке его дед по 
отцу Михаил Филиппович Ефи-
мов, и вооружившись указкой, 
словно саблей, поведёт тебя от 
экспоната к экспонату, читая 
удивительную лекцию, разбав-
ленную весёлыми байками с 
привкусом грусти. 

– Задача педагогов-краеведов 
состоит в том, чтобы дети как 
можно чаще бывали на конфе-
ренциях, симпозиумах и слётах, 
– говорит Ефимов. – За десять 
лет наша станция участвовала 
везде, и грамот скопилось боль-
ше, чем музейных реликвий. 
Педагоги, зарабатывая меньше 
прожиточного минимума, гото-
вы и дальше бороться за просве-
тительские идеи, но в последнее 
время слишком стала мешать 
оптимизация образования…

Слова Валерия Викторовича 
правдивы – труд «дополнитель-
ных учителей» правительство 
оценивает всего в несколько ты-
сяч рублей. Да и туристическая 
станция, по замыслу властей, 
должна быть самоокупаемой. Но 
всё-таки прийти на экскурсию в 
музей имени Баканова можно 
бесплатно – Ефимов считает, раз 
уж предметы старины попали к 
нему даром, то и брать деньги 
за их просмотр он не вправе. Не 
достойно это потомка казачьей 
династии 

Живая вода Магнитки

Краевед из казачьего рода

В последние  
годы природа  
словно проверяет  
коллектив  
на прочность

Сердечные поздравления
Коллектив «Магнитогорского металла» шлёт юбиляру сердечные поздрав-

ления. 
Желаем Валерию Викторовичу краеведческих 

открытий, журналистских удач, творческого долго-
летия, счастья и благополучия.


