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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

ТреТий год подряд нас душит 
засуха: обмелели Урал, янгелька, 
Кизил, Верхнеуральское водохра-
нилище. до критического уровня 
опустился уровень воды в сква-
жинах водозаборов. 

Городские власти ищут способы 
решения ситуации, в то время как 
синоптики прогнозами не радуют. 

Но есть еще одна проблема, которую не 
видят или не хотят видеть: разрушение 
санитарных зон водозаборов. 

Дело в том, что в пойме Урала и других 
рек не первый год ведется варварская 
добыча песка. Копают его цинично и 
почти в открытую. Лицензией на раз-
работку месторождений песка в нашем 
городе обладают три-четыре фирмы. А 
«песчаных» браконьеров – десятки, есть 
сформировавшиеся группировки, об-
ладающие техникой, средствами связи 
и многочисленными полезными знаком-
ствами. По сути, весь песок, который 
продают на различных строительных 
рынках, добыт незаконно. В любой газе-
те можно найти  объявления о продаже 
песка. Откуда он берется у такого числа 
людей и в таком количестве? А попадает 
он в город именно из санитарных зон 
водозаборов.

Летом прошлого года в городской 
администрации состоялось серьезное 
совещание по вопросам водообеспе-
чения Магнитки и качества питьевой 
воды. Констатировали факты многочис-
ленных нарушений в санитарных зонах 
водозаборов. На речке Ржавка некая 
фирма самовольно возвела плотину, 
ограничив доступ воды в пойму водоза-
борных скважин треста «Водоканал». И 
во всех запретных зонах ведут добычу 
песка, строго запрещенную санитар-
ными и строительными нормами и 
правилами. Уничтожается жизненно 
важный фильтрующий слой, который 
очищает проходящую через песок воду 
от минеральных и микробиологических 
загрязнений. Организаторов такого биз-
неса, похоже, качество воды совсем не 
волнует. Судя по объемам «копателей», 
дело поставлено на поток, что позволяет 
сделать вывод: это серьезный бизнес, 
грамотно поставленный, управляемый 
и опекаемый не последними в этом 
мире людьми. 

Поймать нарушителей с поличным 
сложно, но при желании возможно. 
Однако самое страшное: им грозит  
всего лишь незначительный адми-
нистративный штраф. С уголовным 
наказанием тяжелее: организаторы 
добычи песка в санитарных зонах со-
вершают преступление, но особенно-
сти нашего законодательства дают им 
лазейки уйти от ответственности. Зоны 
водозаборов патрулируются совместно 
с органами внутренних дел, но чаще 
всего «добыча», выявленная за один 
рейд, не тянет на состав уголовного 
преступления, а если сотрудники мили-
ции останавливают машины с песком 
уже вне зон добычи, то, как правило, 
транспортировщики предъявляют 
документы на перевозимый груз. «На-
рисовать» такие бумаги и «прикрыться» 
лицензией с другого месторождения 
большого труда не составляет.

Подключался к решению проблемы 
и областной прокурор: совместно с 
главами районов, мэром города, пред-
ставителями правоохранительных ор-

ганов пытались выработать механизм, 
позволяющий прекратить незаконную 
добычу песка. Но, видимо, что-то опять 
не срослось, потому как беспредель-
ничать «песчаные» браконьеры так и 
продолжают.

Аккурат 5 июня, во Всемирный день 
окружающей среды – День эколога, 
довелось выехать в рейд на водоза-
боры 18-й насосной со специалистами 
треста «Водоканал» и воочию увидеть 
тот бардак, что творится в пойме реки 
Урал. Увиденное удручает: санитарная 
зона 18-й насосной во многих местах 
изрыта так, словно здесь проходили 
боевые действия – воронки, траншеи, 
накатанные колеи от грузового транс-
порта. Это одно из излюбленных мест 
для нелегальных добытчиков песка. 
А насосная еже-
суточно поставляет 
в город около 33 
тысяч кубометров 
питьевой воды. 
10-я насосная на 
Малом Кизиле поставляет воды втрое 
больше. Еще чуть больше кубометров 
дает Янгелька. Наиболее сложная си-
туация вокруг 18-й насосной: ушлые 
предприниматели, специализирую-
щиеся на песке, не первый год уро-
дуют ландшафт и оголяют природные 
слои песка. 

Всем известно, что использование 
любых природных ресурсов возможно 
только при наличии лицензии, за это 
взимают определенную плату. Но при-
влечь к ответственности можно лишь тех, 
кого задержали на месте преступления 
в момент совершения ими незаконных 
действий. А организаторы остаются в 
тени.

Схема организации «песочного» 
бизнеса в общих чертах такова: для 
добычи необходимы специальная тех-
ника, база-отстойник и налаженный 
канал сбыта. Фронтальный погрузчик 
вскрывает горизонт, и доступ к песку 
обеспечен. Раньше преступники пред-
почитали просеивать песок на месте 
и уже чистеньким доставлять на базу. 
Но это не быстрое занятие, а по са-
нитарным зонам регулярно проходят 
рейды с милицией: можно нарваться на 

неприятности. К тому же у «песочных» 
браконьеров регулярно изымают само-
дельные сита. Изготовить их несложно, 
но зачем лишние хлопоты? Теперь песок 
вывозят на частные территории, про-
сеивают и продают навалом или фасуют 
по мешкам. В среднем КамАЗ сеяного 
песка стоит 7–8 тысяч. Так что барыш, 
учитывая минимальные затраты на 
добычу и транспортировку, очень даже 
неплохой. 

В районе цемзавода, МОСа и в других 
местах уже сложились целые группи-
ровки, занимающиеся добычей песка. 
Поселяне все видят и знают, но боятся 
публичной огласки правонарушений. 
Во время рейда, в котором удалось 
лично побывать,  увидели пару органи-
зованных баз: серьезная техника, кучи 

песка, высокий 
глухой забор. Но 
опять-таки, до-
казать причаст-
ность владельца 
такой базы к не-

легальному бизнесу очень проблемно. 
Да и заниматься этим должны не ра-
ботники треста «Водоканал», а право-
охранительные органы и специалисты 
Росприроднадзора и агентства по не-
дропользованию. 

Пойму Урала, Кизила и других окрест-
ных речушек во многом составляют 
именно пески: поверхностный слой 
почвы незначителен, а дальше – пла-
сты песка разной толщины. Именно 
его и выбирают – в некоторых местах 
глубина выработки составляет более 
двух метров, порой роют до уровня 
грунтовых вод, оголяя большие площа-
ди. Чем меньше становится песка, тем 
больше грязи попадает в водозабор. 
А намывался он даже не десятками, а 
столетиями.

В прошлом году жители МОСа забро-
сали различные инстанции анонимными 
письмами: требовали разобраться и 
прекратить нелегальную добычу песка. 
Дельцы так изуродовали любимые места 
отдыха поселян, что у тех лопнуло тер-
пение. Начались какие-то шевеления, 
но, как удалось убедиться лично, ни к 
чему не привели: как рыли песок, так и 
продолжают.

Такая картина наблюдается не пер-
вый год, но десять-пятнадцать лет назад 
масштабы выбора песка были незна-
чительными. А на широкую ногу этот 
бизнес встал, когда активизировалось 
строительство коттеджей. Песок нужен 
всем: на производство бетонных из-
делий, тротуарной плитки, возведение 
фундаментов и стен, отсыпки дорожек. 
Спрос есть, а обеспечить предложение 
нечистым на руку дельцам оказалось 
очень несложно.

В результате город может потерять 
свои источники питьевой воды. Даже 
сейчас, чтобы навести порядок и по-
просту разровнять траншеи и воронки, 
вырытые добытчиками песка, потребу-
ются миллионы рублей. Еще большую 
цену мы заплатим за урон природе. 
Восстановить фильтрующий слой будет 
гораздо сложнее и затратнее. Осо-
бенность в том, что песок добывают 
на территории Агаповского района, 
а реализуют его в Магнитогорске. И 
браконьерская добыча уничтожает 
наши водозаборы. Был случай, когда 
сельская администрация выдала раз-
решение на добычу песка прямо на 
берегу Урала в охраняемой зоне. В 
прошлом году это безобразие удалось 
прекратить. Но ведь нанесенный урон 
никто не компенсировал. Поэтому не-
обходимо взаимодействие власти двух 
разных территорий.

Посыл «Не кошмарить малый бизнес» 
на практике привел к тому, что многие 
дельцы почувствовали безнаказанность 
и вседозволенность. Логика проста: 
халявный песок, только возьми его 
и продай. И пока никаких серьезных 
аргументов против никто не высказал. 
Будем ждать, когда поймы наших рек 
эти дельцы «изгрызут» окончательно и 
из крана потечет хлорированная жижа, 
а не природная вода? 

Проблему можно решить только всем 
миром: веское слово скажет обществен-
ность, результативно сработают власть, 
депутатский корпус, правоохранитель-
ная система, федеральные государ -
ственные органы, прокуратура 

миХаил сКУРиДин 
> Фото иЗ аРХива тРеста «воДоКанал»
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 рейтинГ
растет  
влиятельность

председаТель 
совета директо-
ров оао «ММК» 
Виктор рашников 
укрепил свои по-
зиции в рейтинге 
публичной актив-
ности VIP-персон 
УрФо.

Рейтинг ежемесяч-
но готовит эксперт-
ный канал «УралПо-
лит.Ru» совместно 

с институтом стратегических коммуникаций на 
основе контент-анализа информационной базы 
«Яндекс.Новости».

Значительный рост популярности Виктора Раш-
никова в мае достигнут благодаря общению с пре-
зидентом России Дмитрием Медведевым в ходе 
рабочей поездки в Турцию и с премьер-министром 
Владимиром Путиным – на заседании бюро 
правления Российского союза промышленников 
и предпринимателей. Не обошли стороной жур-
налисты и итоги работы ММК в первом квартале. 
Они обратили внимание и на активное участие 
председателя совета директоров ОАО «ММК» 
в деятельности РСПП, членом бюро правления 
которого он является.

 кОнкурС
Лучший экспортер
МагниТогорсКий металлургический 
комбинат вновь признан лучшим экс-
портером в страны снг.

Министерство промышленности и торговли РФ 
объявило победителей конкурса на звание «Луч-
ший российский экспортер 2009 года». Конкурс, 
ежегодно проводимый Минпромторгом в рамках 
возложенных на него функций по государствен-
ной поддержке экспорта промышленной продук-
ции, проходил в 13-й раз. Победители определялись 
в 16-ти основных отраслях промышленности по 
следующим номинациям: «Лучший российский экс-
портер отрасли», «Лучший российский экспортер 
отрасли в страны СНГ», «Самый динамично раз-
вивающийся российский экспортер отрасли».

Конкурсные заявки рассматривались Депар-
таментом внешнеэкономических отношений 
Минпромторга России на основании проведенной 
оценки представленных документов и методики 
расчета, базирующейся на показателях консолиди-
рованных экспортных отчетов организации.

Как и в прошлом году, наш комбинат стал 
победителем конкурса в номинации «Лучший 
экспортер в страны СНГ» среди предприятий 
черной металлургии. Поставки в страны ближ-
него зарубежья являются одними из приоритетов 
сбытовой политики ММК. В 2009 году комбинат 
отгрузил потребителям в страны СНГ более 570 
тысяч тонн металлопродукции. Церемония на-
граждения победителей конкурса состоится 
1 июля в Москве.

 шкОЛА
последние еГЭ
Во ВТорниК магнитогорские школьники, 
как и все выпускники россии, сдавали 
последние егЭ по обществознанию и 
географии.

В этом году результаты экзаменов выше, чем в 
прошлом году. Например, по химии у выпускни-
ков нашей области 2,4 процента «двоек», а было 
6,08 процента. 100 баллов за этот предмет полу-
чили 13 человек, а в прошлом году – два. Выше 
результаты и по русскому языку: «двоек» – 2,4 
процента (было 3,49). Стобалльников – 35 (было 
29). Всего в России 100 баллов по русскому языку 
набрали 1 тысяча 364 человека. Рособрнадзор при-
нял решение перепроверить работы, результаты 
которых вызывают сомнения.

сколько городу 
нужно экономистов 
и юристов?
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сегодня в санкт-петербурге начинает 
работу международный экономиче-
ский форум.

Форум проходит под патронажем Пре-
зидента Российской Федерации. На него 
ежегодно собираются более двух с по-
ловиной тысяч представителей полити-
ческих и деловых кругов со всего мира, 
а также ведущие ученые, представители 
общественности и средств массовой ин-
формации, чтобы обсудить ключевые во-

просы, стоящие перед Россией и мировым 
сообществом.

В этом году экономический форум пройдет 
в четырнадцатый раз и предоставит ведущим 
представителям мировой общественности, 
ответственным за принятие решений, воз-
можность оценить меры, осуществленные 
после начала кризиса, изучить ключевые гло-
бальные макроэкономические параметры и 
обменяться мнениями по разработке страте-
гий дальнейшего экономического развития. 
Помимо макроэкономического климата, на 

форуме также будут обсуждаться экономи-
ческие задачи, стоящие перед Россией.

В рамках дискуссии перед участниками 
будет поставлен вопрос, что станет мотором 
роста глобальной экономики в ближайшее 
время и смогут ли претендовать на эту роль 
страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай. Эксперты также обсудят, какие ключе-
вые риски сохранились в мировой экономике 
на выходе из кризиса. Запланированы дебаты 
об инновациях в энергосекторе, фармацевти-
ке, телекоммуникациях, СМИ. К разговору о 
новых технологиях собираются пригласить 
руководителей военных предприятий. В 
работе форума участвует губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич.

Форум на берегах невы

Магнитные бури: 17, 20, 24, 29 июня
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тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009
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Киргизия на грани  
гуманитарной  
катастрофы

требуются  
не какие-то шевеления, 
а жесткие меры запрета

Дельцы развернули варварскую добычу  
в поймах водозаборных скважин

браконьерский 
песочек

Жаркое лето  
в горячих цехах
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