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Плывут «Жигули» 
по улицам Магнитки 
Любой сильный ливень грозит магнитогорским улицам подтоплением 

Толпы горожан, прыгающих 
через лужи, потоки воды на 
городских улицах - вот обыч
ная магнитогорская картина 
после обильного дождя. Авто
мобилисты в такую погоду 
вовсе оказываются в положе
нии утопающих. А спасение 
утопающих, как говаривал 
Остап Бендер, - дело рук са
мих утопающих... 

В п р о ш л у ю 
пятницу в шес
том часу вечера 
настоящее сти
хийное бедствие 
обрушилось на 
п е р е к р е с т о к 
улиц Советской и 
50-летия Маг
нитки. Мощный 
ливень образовал 
небольшое озе
ро, в котором 
буквально тону
ли проезжающие 
автомобили. Водители заст
рявших машин призывали на 
помощь прохожих, помогали 
друг другу сами, дабы всеми 
правдами и неправдами про
скочить злополучный участок 
дороги. Усугубил ситуацию 
град, прошедший неподалеку 
- в районе Зеленого Лога. Вода 
быстро растаявших градин 
тоже устремилась на располо
женный фактически в низине 
перекресток... 

Обеспечить бесперебойный 
отток воды с улиц города при
звана ливневая канализация. 
Но вот беда - прочистить люки 
не успевают, да и рабочих не 
хватает. Гастарбайтеры из 
Средней Азии, готовые тру
диться за низкую зарплату, 
далеко не всегда обеспечивают 
надлежащее качество. Потому 
и не «срабатывают» в нужный 
момент ливневые стоки. 

В пятницу вода со злополуч
ного перекрестка схлынула до
вольно быстро - минут через 
30-40. То ли поток автомоби
лей «разогнал» «озеро», то ли 
ливневая к а н а л и з а ц и я со 
«скрипом», но все же справи
лась со своими обязанностями. 
Но от повторения подобной 
ситуации ни перекресток улиц 
Советской и 50-летия Магнит-

Серьезной 
очисткой 
и реконструкцией 
ливневой 
канализации 
в городе никто 
не занимался 
несколько 
десятков лет 

ки, ни многие другие участки го
рода явно не застрахованы. Под
топления на магнитогорских ули
цах возникают постоянно - пос
ле любого сильного дождя или в 
середине весны, в момент обиль
ного таяния снега. В минувшем 
апреле, например, только доро
гостоящие машины «Акваджет» 
и так называемые илососы - при

боры, поглощающие 
воду по принципу 
пылесоса, - позво
лили ликвидировать 
подтопление в райо
не улицы Доменщи
ков. А лет пять на
зад «большая» вода 
вовсе чуть не стала 
причиной трагедии. 
Ливневая канализа
ция, как обычно, не 
справилась тогда с 
потоками, и привок
зальная п л о щ а д ь 
оказалось затоплен

ной. От попавшей внутрь влаги 
взорвался двигатель «Икаруса» 
- автобус развалился пополам. 
По чистой случайности в салоне 
пассажиров не было. 

За состоянием и эксплуатаци
ей ливневой канализации следит 
специализированный участок 
МУП «ДРСУ № 3». Проложен
ная под городом канализацион
ная система насчитывает около 
200 километров. Но, во-первых, 
городской бюджет платит за со
держание и обслуживание толь
ко небольшой ее части. А, во-
вторых, во многих местах Маг
нитогорска ливневых стоков по
просту не хватает. Неприятнос
ти с подтоплением связаны чаще 

всего с недостроенными участ
ками канализации, где трубы не 
стыкуются. Самый благополуч
ный в этом отношении район -
Правобережный, который обес
печен «ливневками» процентов 
на 80. А самое слабое звено -
левый берег. 

Серьезной очисткой и рекон
струкцией ливневой канализа
ции в Магнитогорске никто не 
занимался несколько десятков 
лет. Пожалуй, лишь в после
дние годы эта проблема стала 
предметом внимания городс
ких властей. В 2002 году, на
пример, было принято поста
новление городского Собрания 
«Об утверждении мероприя
тий по развитию систем быто
вой, ливневой канализации и 
очистке пруда-охладителя на 
территории г. Магнитогорска». 
Всерьез озаботилась ситуаци
ей депутатская комиссия по го
родскому хозяйству, строи
тельству и экологии, которую 
возглавляет главный энергетик 
ОАО «ММК» Геннадий Ники
форов. В городской админист
рации разработана программа 
завершения строительства лив-
нестоков. Однако для того, что
бы обеспечить город полноцен
ной ливневой канализацией, 
требуются время и огромные 
средства. 

Придется магнитогорцам за
пастись терпением и рассчиты
вать пока лишь на «небесную 
канцелярию». Может быть, 
предстоящее лето поскупится 
на мощные ливни... 

Владислав СУББОТИН. 
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«Виноваты»и дороги 
Ц Не только неисправная ливневая канализация приводит 
щ к подтоплению автомобильных дорог. 
Ц Некоторые наши магистрали как будто созданы для того, 
| | чтобы время от времени превращаться в мини-водоемы. 
щ Дело в том, что эти автодороги расположены значитель-
Ц но ниже прилегающих к ним пешеходных зон. В более 
Щ низкое место - на проезжую часть - и устремляются 
II потоки талой и дождевой воды. Все это типично не 
II только для Магнитогорска - для всех городов России. 
Ц Кроме того, у многих дорог еще и профиль неправиль-
8 ный. Середина проезжей части должна быть немного 
Ц выше краев. Так, чтобы вода могла стекать в располо-
• женные у обочин дождеприемники. На деле же полотно 
В дорог в лучшем случае ровное, в худшем - местами 
В просевшее. 

Герои 
В городском краеведческом музее 
состоялись встреча с магнитогорцами -
родственниками Героев Советского 
Союза - и презентация книги «Магни-
тогорцы - Герои Советского Союза и 
полные кавалеры орденов Славы», 
изданной городской администрацией к 
60-летию Победы. Директор музея 
А. Иванов рассказал о работе над 
книгой и поблагодарил родственников 
за активное участие в ее создании. 
Председатель городского Собрания 
депутатов А. Морозов и его предше
ственник на этом посту М. Сафронов 
вручили собравшимся книги. 
По экземпляру получили директора 
школ, где учились герои, а ныне школы 
носят их имена. 

ФРАЗА 

Непобедим народ, который не 
желает быть побежденным. 

Бернард ШОУ 

Ц И Ф Р А Столько составил на 1 мая 
Q £ HJ объем Стабилизационного 

млрд. рублей фОНДа РОССИИ. 

Украина нам поможет 

Гринимаер 
В центре национальных культур 
прошла презентация книги «Медаль 
за бой, медаль за труд», изданной 
к 60-летию Победы. Редактор и состави
тель - Виктор Гринимаер. Помимо 
стихов и прозы в сборник вошли 
краеведческие и исследовательские 
работы наших земляков. Книга вышла 
тиражом 850 экземпляров. 

Тимофеев 
В музее-квартире имени Б. Ручьева 
прошла презентация двух книг члена 
Союза писателей России Валерия 
Тимофеева «Про лягушонка Квака» и 
«Подпольные мужички». Это не первые 
его книги для детей: за последнее 
десятилетие их вышло более десяти. 
Писатель рассказал об особенностях 
творения детских книг, ответил на 
многочисленные вопросы собравшихся 
и передал свои новинки в дар городским 
библиотекам. 

ВИЗИТЫ 

Вчера с рабочим визитом Магнитогорский ме
таллургический комбинат посетила делегация ОАО 
«Полтавский ГОК» во главе с одним из собствен
ников предприятия, народным депутатом украин
ской Рады Константином Жеваго. 

Гости встретились с председателем совета дирек
торов ОАО «ММК» Виктором Рашниковым и ге
неральным директором комбината Геннадием Се-
ничевым. Достигнута договоренность о поставке в 
Магнитку в мае 30-50 тысяч железорудного сы
рья производства Полтавского ГОКа. В дальней
шем объем поставок постепенно планируется уве
личить до 300-350 тысяч тонн в месяц. 

Производственная мощность Полтавского ГОКа 
составляет 10 млн. тонн железорудного сырья в 
год. Но предприятие готово увеличить этот объем 
вдвое. Качество продукции сопоставимо с той, что 
производит Михайловский ГОК. Гости выразили 
большую заинтересованность в сотрудничестве с 
Магниткой и особое внимание обратили на прием
лемый для ММК химический состав железорудно
го сырья. Не случайно в украинскую делегацию 
входил заместитель технического директора Пол
тавского ГОКа Владимир Белоус, в функции кото
рого входило согласование вопросов качества по
ставляемого сырья с магнитогорскими специалис
тами. 

На пресс-конференции после недавнего годово
го общего собрания акционеров комбината пред

седатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников озву
чил планы Магнитки о сотрудни
честве с украинскими горно-обо
гатительными предприятиями. 
Менеджмент комбината даже рас
сматривает вопрос о приобрете
нии горнорудных активов в Ук
раине, считая работу в этом на
правлении более приоритетной, 
нежели контакты с аналогичными 
российскими предприятиями. 

Сейчас только 10% потребнос
тей ММК покрывает железоруд
ным концентратом собственного 
производства. Около 20% закупок 
комбинат делает на Михайловском 
и Лебединском ГОКах, около 70% 
потребности в руде закрывается 
поставками казахстанского Соко-

ловско-Сарбайского горно-обогатительного произ
водственного объединения. Но российские и казах
станские поставщики фактически выкручивают маг
нитогорцам руки, повышая цены и не выполняя до
говоренности. За рубеж они продают руду дешев
ле, чем отечественным потребителям. 

Все это вынуждает ММК работать с украински
ми сырьевиками. Кроме того, руководство Магнит
ки налаживает связи с новыми российскими постав
щиками железорудного сырья, в том числе и с теми, 
кто большую часть окатышей отправляет на экс
порт. Так, достигнута договоренность о поставке в 
мае на ММК 50 тысяч тонн сырья с Костомукшско-
го ГОКа, который является основным экспортером 
железорудных окатышей из России. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Назначает губернатор 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин подпи
сал постановления об очередных кадровых назначени
ях в правительстве региона. 

Как сообщил пресс-секретарь главы Южного Урала Илья Ана
ньев, на пост первого заместителя губернатора назначен Владимир 
Дятлов, на пост заместителя главы региона - руководителя адми
нистрации губернатора - Константин Бочкарев. Кроме того, вице-
губернаторами стали Валентин Буравлев и Виктория Голубцова, 
которая также будет исполнять функции министра финансов Челя
бинской области. Дятлов, Бочкарев, Буравлев и Голубцова в пре
жнем составе правительства области занимали эти же посты. 

Отметим, что первые кадровые назначения Петр Сумин произ
вел 29 апреля. Так, первым заместителем губернатора стал Анд
рей Косилов, заместителем губернатора-руководителем аппарата 
правительства Челябинской области Николай Рязанов. Косилов и 
Рязанов также сохранили свои посты. 

Правительство области ушло в отставку 26 апреля. Изменения 
в исполнительной власти Челябинской области связаны с тем, что 
по закону областной кабинет слагает с себя полномочия перед вновь 
вступившим в должность губернатором. 

Рейтинг Рашникова 
Агентство экономических новостей по заказу редак
ции «Независимой газеты» в очередной раз определи
ло рейтинг политической влиятельности российских 
предпринимателей. 

Рейтинг предпринимателей по итогам первого квартала текуще
го года среди 137 претендентов определяли 67 экспертов. В лиде
рах руководители двух наиболее крупных естественных монопо
лий - Алексей Миллер (Газпром) и Анатолий Чубайс (РАО «ЕЭС 
России»). 

Также увеличился рейтинг председателя совета директоров 
Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашни
кова (с 46-го места он поднялся на 36-е), что связано с завершением 
приватизации ММК, в результате которой менеджмент усилил кон
троль над компанией. Теперь ясно, что решение вопроса о соб
ственности позволяет сохранить предсказуемость развития ММК. 
Влиятельность Рашникова возросла также от того, что, войдя в 
состав бюро правления РСПП, он теперь с большей эффективнос
тью может отстаивать интересы комбината и отрасли в целом. 

Визит главы 
Депутат Законодательного собрания Челябинской об
ласти, заместитель председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Андрей Морозов в своем рабочем каби
нете встретился с главой Нагайбакского района Вла
димиром Федоровым. 

Состоялся обстоятельный разговор о проблемах южноуральс
кого сельского хозяйства и возможностях привлечения инвести
ций для его развития. Владимир Федоров, победивший в марте на 
выборах в органы местного самоуправления, рассказал о тех зада
чах, которые он намерен решать в должности главы Нагайбакского 
района. Андрей Морозов высказал мнение о том, как селянам сле
дует выстраивать эффективные отношения с исполнительной вет
вью областной власти, и подчеркнул, что губернатор Петр Сумин 
и его первый заместитель Андрей Косилов особое внимание уде
ляют самоокупаемым сельским бизнес-проектам. Вот на их разра
ботке сельским территориям и надо сосредоточить усилия-тогда 
можно рассчитывать на серьезную помощь со стороны областной 
администрации. Большое внимание на встрече было уделено и вза
имоотношениям сельских хозяйств с банками. 

Андрей Морозов и Владимир Федоров обсудили также воз
можности сотрудничества Магнитогорского металлургического 
комбината и Нагайбакского района. 

Владислав СУББОТИН. 

Сталь и известь 
75-летие отметил коллектив известняково-доломи-
тового производства. 

Все эти годы подразделение было и остается одним из важней
ших в технологической цепочке комбината. От его продукции на
прямую зависят стабильность и бесперебойность работы домен и 
конвертеров ММК. 

В последние годы известняково-доломитовое производство ко
ренным образом преобразилось. На смену устаревшим печам при
шли современные агрегаты с высоким уровнем технологии, автома
тизации и экологических требований. ИДП ОАО «ММК» сегодня 
по праву занимает ведущую позицию среди подобных отечествен
ных производств. 

Во все времена его коллектив отличался настоящими профессио
налами, специалистами с большой буквы. Здесь работают поистине 
творческие люди, которых не пугают ни большие объемы производ
ства, ни новые технологии. 

Прощальная гастроль 
Чемпионат мира по хоккею, который в эти дни прохо
дит в австрийских Вене и Инсбруке, стал прощальным 
турниром для защитника магнитогорского «Металлур
га» Андрея Соколова. 

11 лет провел этот 37-летний хоккеист в составе Магнитки, заво
евал по две золотые медали Евролиги и чемпионата России, стал 
обладателем Суперкубка Европы и Кубка России, был одним из 
тех, с чьим именем ассоциировалась хоккейная Магнитка. Но вре
мя берет свое. Андрей, который еще год назад вошел в символичес
кую сборную национального чемпионата, ныне перешел на тре
нерскую работу в магнитогорский фарм-клуб «Металлург»-2. 

В Австрии Соколов выступал в сборной Казахстана (кстати, вме
сте с Евгением и Александром Корешковыми), провел 6 матчей, 
был капитаном команды. Кроме него, Магнитку на мировом фору
ме представляют игроки российской сборной Дмитрий Калинин, 
Евгений Малкин и чех Петр Сикора. На австрийский лед выходи
ли также игравшие в «Металлурге» в концовке минувшего чемпи
оната страны украинский голкипер Константин Симчук и российс
кий нападающий Федор Федоров. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С +8 +21 +9+24 +7+24 

осадки щ 
атмосферное 
давление 735 737 736 
направление ветра с-в ю-в Ю 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 17 ,28, 29 м а я 


