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Александр ШОРИН
Водный путь по реке Чусо-
вой, по которому в XIX ве-
ке сплавлялись «железные 
караваны», мог стать сно-
ва востребованным и начи-
наться на реке Исеть.Комиссия Совнаркома РСФСР, которая работала на Среднем Урале с мая по август 1931 года формально решала задачу водоснабжения Сверд-ловска. Однако для выполне-ния этой задачи нужно было в первую очередь сооружение водохранилища (что и было сделано, но уже в 40-е годы), а вот итогом работы комиссии стало создание в Свердлов-ске «Чусоводстроя» и подго-товительные работы к нача-лу строительства Чусовского канала, который должен был соединить Исеть с Чусовой. Но потом ни водохранилище, ни канал так и не построили. Попробуем разобрать-ся. В публикации «Уральско-го рабочего» «Камско-Печор-ский водный путь и развитие перспектив Северного Урала» (номер от 31 июля 1931 года), посвящённой в первую оче-редь строительству канала Кама – Печора, рассказывает-ся и о других проектах соеди-нения водных артерий: «сое-динение Камы через Вычегду с Северной Двиной, которая является главным водным путём к Архангельску; соеди-нение рек Обь – через Иртыш, Тобол, Исеть с Камой через р. 

Чусовую. Для этой цели дол-жен быть построен канал око-ло Свердловска и шлюзованы Исеть и Тобол. Третье соеди-нение на самом Севере. При-ток Оби – Соль соединяется с притоком Печоры Усой».Таким образом сооруже-ние всех этих соединений с Камско-Печорским водным путём должно было создать «сплошной водный путь меж-ду Центрально-промышлен-ной областью, Уралом, Сиб-краем и Севером Европы». А также «создать возможность постройки мощных электро-гидростанций».То есть ключевой про-ект, на котором «завязаны» все остальные – Камско-Пе-чорский канал. Когда отказа-лись от его строительства, ста-ли невостребованными и все прочие проекты, в том числе и Чусовской канал. А отдельно проект превращения Чусовой вновь в активно использующу-юся судоходную реку (для чего потребовалось бы углубление её русла и прочие работы) да-же не рассматривался.

Портовый город СвердловскВ 30-е годы прошлого века всерьёз обсуждались планы судоходства на Исети
 кстати

О проекте канала Кама – Печора вспомнили в 1961 году, 
когда он стал частью глобального плана поворота си-
бирских рек. А в марте 1971 года этот проект попыта-
лись воплотить в жизнь с помощью... трёх подземных 
ядерных взрывов, которые произвели на территории 
Пермского края. В итоге такой способ сочли нерента-
бельным и работы по строительству канала забросили, 
а на месте воронки сегодня осталось «ядерное» озеро.

Лия ГИНЦЕЛЬ
Отремонтировав однаж-
ды за свой счёт проте-
кавшую крышу дома, в 
котором живёт, наш зем-
ляк провёл туда водо-
провод и развёл уни-
кальный цветник.                            
         Раз в год, на исходе уральского лета, предсе-датель Уральского отделе-ния Международной ассо-циации «Союз дизайнеров» Николай Моргунов обяза-тельно собирает своих дру-зей на крыше обыкновен-ной жилой девятиэтажки. Странное место, подума-ет читатель. Ну в ресторан там или в кафе… На худой конец, можно за город вы-везти, куда-нибудь на лес-ную полянку…После недавнего дождя на крыше подсыхали лу-жи. Шелестела уже изряд-но пожелтевшей листвой берёза. Наливались спе-лостью яблоки. Облепиха с черёмухой покачивались под порывами ветра. По-том, с приходом темноты, здесь зажгутся фонари-ки. Обыкновенные элек-трические светильни-ки («цветильники», ибо в цветах, называет их хозя-ин) и крошечные лампоч-ки, работающие от сол-нечных батарей, осветят уже потрёпанную картину на полу. Писанная по мо-тивам пикассовских «Трёх музыкантов», изобража-ла она в лучшие времена трёх товарищей — Нико-лая Моргунова, Евгения Горонкова и Виктора Бо-гатырёва. Сегодня же вы-глядит скорее просто яр-ким пятнышком.Пару десятков лет на-зад крыша была как кры-ша. Протекала, естествен-но, безмерно раздражая жильцов. А Моргунов, ра-ботавший в те времена помощником депутата Га-лины Кареловой в Сове-те Федерации, а затем и в Госдуме, мотался, в си-лу служебной необходи-мости, по Европе. И как-то обратил внимание, что 

Моргунов, который живёт на крышеЕкатеринбуржец разбил «воздушный» сад на девятиэтажке

целые кварталы, особен-но в Германии, украшены садами, раскинувшими- ся на кровле зданий. А по-том была эта деревня под Алапаевском, и церковь, 

прекрасная, говорит, да-же в руинах. И деревце на-верху… Естественно, бе-рёзка.Берёзка стала для Нико-лая Ивановича не просто ли-рическим символом, но сим-волом выживаемости в лю-бых, самых бесчеловечных условиях.А крышу он отремонти-ровал не только над своей квартирой. Над соседскими тоже. Земли натаскал, не-сколько тонн. И отправил-ся в Ботанический сад, за советом. Там посмеялись: зачем это? Лето два меся-ца, стоит ли огород горо-дить? Но про барбарис всё-таки подсказали. Клён упо-мянули. Что-то ещё. Наку-пил, посадил. За зиму всё вымерзло. Зато к весне на крыше сама собой появи-лась первая берёзка. Потом другая… А к ним и рябина. С ёлкой, правда, долго не по-лучалось. Да и кедр каприз-ничал. Сейчас прижились, стоят едва ли не в обнимку. «Да они в романе», — сме-ёмся мы. И представляю я, со слов собеседника, как за-гораются над крышами Ека-теринбурга рождествен-ские фонарики, как пенится за морозным столом (стол в наличии, и не один) ледя-ное шампанское, как звучит в переборе гитарная стру-на. А далеко внизу прости-рается город.Долгие годы, задумы-вается Моргунов, мы ме-нялись, взрослели, старе-ли, а город оставался не-изменным. И вдруг начал преображаться на глазах. Как взрыв, как вспышка. Теперь уже наша задача — не отстать. Так он говорил, а я верила. Нельзя не по-верить человеку, который смотрит сверху. Сверху всё виднее.А огород он всё-таки устроил. В теплице. Там сей-час вовсю краснеют помидо-ры, растёт лук, мята…Что касается соседей… на крышу заглядывают — отдохнуть, позагорать. Впрочем, люди всё прове-ренные. 

Площадь цветника, который расположен по улице сурикова, 
около 400 квадратных метров

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
После опубликования в «Об-
ластной газете» (18 декабря 
2012 года) «Прямой линии»  
c Оксаной Вохминцевой, ко-
торая в то время исполняла 
обязанности директора Фон-
да жилищного строительства  
Свердловской области, по во-
просам предоставления жи-
лья для детей-сирот на сайт 
редакции поступило 79 писем 
с просьбой помочь разобрать-
ся с получением квартир.    Но удивило не количество откликов, многие публикации в газете вызывают массу коммен-тариев и вопросов. Поразил  тот факт, что вопросы и просьбы о поддержке пришли не только из Свердловской области – их-то в общем потоке меньше половины – просят разобраться в ситуации дети-сироты из Самары, Волго-града, Челябинска,  Барнаула, Мо-жайска, Санкт-Петербурга, Брат-ска, Уфы, Тулы, Салавата, Сык-тывкара, Новотроицка, Новочер-касска, Магнитогорска, Шахт, Ус-

сурийска,  Еманжелинска,  Воло-коламска и других городов, по-сёлков и деревень России. По не-скольку обращений поступило из Читинской области, Красно-ярского края и Чувашии.С одной стороны, радует, что «Областную» и её электронную версию читают буквально во всех уголках нашей необъятной страны, с другой – тревожит по-ложение дел с обеспечением жи-льём детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей. Судя по откликам, эта проблема везде стоит очень остро. Анна Галкина из Можайска сетует на то, что проживает с ма-ленькой дочкой в оставшемся от 

бабушки жилье, где разрушают-ся стены, туалет на улице. Пона-чалу сироту поставили на оче-редь, а потом отказали, ссылаясь на то, что какая-никакая, а жил-площадь у неё есть. Похожая си-туация и у Марины Михеевой из Тулы, которая проживает в вет-хом доме, где прописано шесть человек  – живёт в тесноте и оби-де на власть, которая отказывает ей в постановке на учёт.  А меж-ду тем по закону  у ребёнка-сиро-ты должна быть не просто кры-ша над головой, а пригодное для проживания жилище. Светлана Мамаева из Воло-коламска спрашивает, имеет ли она право на получение кварти-

ры, если осиротела в 19 лет? За-кон даёт на этот вопрос одно-значный ответ – сиротами счи-таются те дети, которые лиши-лись родителей до 18 лет. А вот вопрос Татьяны Богдановой из Санкт-Петербурга просто обес-куражил: «Мой сын – сирота.  Ему  девять лет – муж умер. Мо-жет он претендовать на кварти-ру?». Это при живой-то матери – осиротел!? В целом вопросы задают о  порядке постановки на учёт и сроках предоставления жило-го помещения, где становиться на учёт – по месту реального жи-тельства или по месту прописки родителей, дадут ли дополни-тельные метры на ребёнка си-роты, поставят ли сироту с пяти лет в очередь, если ей в настоя-щее время 19 лет... Большая часть вопросов гово-рит о том, что дети-сироты испы-тывают недостаток в полной ин-формации, не знают, куда обра-титься. А местные органы власти и руководство домов-интернатов не торопится знакомить детей с нормативными документами. 

Долгожданное моё жильёДети-сироты со всей страны обращаются за помощью в «ОГ»
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Экс-министра экономики 
области отдали под суд
в следственном управлении ск Рф по сверд-
ловской области завершили расследование 
уголовного дела в отношении бывшего руко-
водителя регионального минэкономики ев-
гения софрыгина, ныне живущего в Москве. 
Управленца обвинили в превышении долж-
ностных полномочий, а именно – в занижении 
квот на трудовых мигрантов. 

По данным следственного комитета, в июле 
2011 года, являясь на тот период министром эко-
номики Свердловской области, обвиняемый еди-
нолично решил не корректировать установлен-
ные на 2011 год квоты на трудовых мигрантов, а 
на 2012 год и вовсе предложил их сократить. Да-
лее обвиняемый, как утверждает следствие, без 
созыва очередного заседания комиссии и несмо-
тря на отказ директора департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области от 
подписи соответствующих документов, самосто-
ятельно подписал бумаги. Эти акты обосновыва-
ли потребность в иностранной рабочей силе на 
2012 год в количестве 27 931 человека. В итоге 
для 76 юридических и физических лиц заявлен-
ные ими квоты на 2012 год сократились в общей 
сложности на 4 478 человек. Последствия ощу-
тили все работодатели. Одно только муниципаль-
ное управление автобусных предприятий екате-
ринбурга вместо 180 гастарбайтеров приняло на 
работу 80 водителей. ущерб предприятию оцени-
вают в 11 миллионов рублей. 

туристов поджидает 
холера
 Роспотребнадзор по свердловской области 
предупредил туроператоров и граждан, выез-
жающих за рубеж, о неблагополучной эпиде-
миологической обстановке по заболеваемо-
сти опасными хворями.

 так, на Филиппинах 70 местных жителей 
(главным образом детвора) слегли с диагно-
зом холера. Причина болезни – употребление 
инфицированного питья при дефиците каче-
ственной воды. В Китае, по данным националь-
ной комиссии здравоохранения, зарегистриро-
вано 8 больных холерой. В непале – 200. В ин-
дии – пока только двое. на Гаити в Центре ле-
чения холеры находятся 12 человек, половина 
из них дети. В Африке на Мали двое из забо-
левших скончались. В уганде зарегистрировали 
более 10900 больных холерой и 54 умерших от 
нее. В  Конго, по официальным данным, заре-
гистрировано 350 больных холерой, 260 из ко-
торых мертвы.

Кроме этой напасти в Африке отмечены 
вспышки жёлтой лихорадки и геморрагической 
лихорадки Эбола. лихорадит нынче и Аргенти-
ну. уезжающие в отпуск свердловчане могут по-
лучить подробную информацию об эпидемио-
логической ситуации в мире  по телефону об-
ластного Роспотребнадзора: 374-12-44.

татьяна коваЛЁва

Ребёнок выпал из окна, 
когда родители спали
Cледственный отдел по Чкаловскому райо-
ну  екатеринбурга возбудил уголовное дело 
по факту гибели ребёнка, выпавшего из окна 
жилой высотки. 

6 августа вечером из окна комнаты общежи-
тия, расположенной на восьмом этаже дома по 
улице Дагестанской, упал и разбился насмерть 
двухлетний мальчик. Следствие уже установило: 
в момент трагедии его родители спали.

Как сообщил «ОГ» старший помощник ру-
ководителя СК России по Свердловской обла-
сти Александр Шульга, сейчас проводится самое 
тщательное выяснение всех обстоятельств слу-
чившегося. уголовное дело возбуждено сразу по 
двум статьям – «Причинение смерти по неосто-
рожности» и «Оставление в опасности». учиты-
вая, что это далеко не первый подобный случай 
в области, следователи намерены выяснить не 
только причину трагедии, но и закономерности 
происходящих по вине родителей таких чП.

сергей авДеев

а эта свадьба пела... 
и взрывалась
трое жителей села кисловского, что находит-
ся в 20 километрах от каменска-Уральского, 
обратились в клинику с серьёзными термиче-
скими ожогами тела и глаз.

Как выяснилось, молодые люди гуляли на 
свадьбе односельчанина. Один из них пнул мешок с 
пиротехникой. тот, говорят свидетели, неожиданно 
взорвался. Все пострадавшие были сильно пьяны. 
Протрезвели жертвы   фейерверка уже в больнице.

татьяна коваЛЁва

в начале этой недели над северными территориями 
среднего Урала прошёл сильный ливень с градом. 
Размер градин, по словам жителей волчанска, достигал  в 
диаметре полутора сантиметров, сугробы поднялись до 
10-15 сантиметров. аномальный дождь сопровождался 
штормовым ветром, тот корчевал деревья, обрывая 
линиии электропередач. в североуральске ливнем залило 
автодороги, у дачников северной окраины города под 
градом погиб урожай овощей и ягод

 коММентаРии
алексей МеРенков, профессор заведующий кафедрой архитектур-
ного проектирования Уральской государственной архитектурной 
академии:

– Практика строительства домов с террасами, на самом деле, 
очень богата. В основном, конечно, за рубежом. у нас меньше. 
что касается проектов, они есть. но реализации их мешает имею-
щееся предубеждение. В своём вузе мы пытаемся его разрушить. 
тем более, число организаций, готовых осуществить задуманное, 
растёт. зелёные зоны начали устраивать на кровлях подземных 
паркингов, отелей… С точки зрения технологий, никаких проблем 
нет. но в жилых домах проживает большое количество жителей. 
Эксплуатация кровли затрагивает их интересы. нужно договари-
ваться.

Михаил ПоПов, генеральный директор Управляющей компании 
«стандарт»:

–  С николаем Моргуновым наша компания знакома давно. Мы 
уважаем друг друга и не строим препятствий в  развитии сада на 
крыше. Главное, чтоб соблюдались нормы закона и правила безо-
пасности. но, в соответствии с действующим законодательством, 
использование общего имущества, которым и является крыша жи-
лого дома, возможно только по решению общего собрания соб-
ственников. Вряд ли жильцы будут против содержания зелёного оа-
зиса в центре мегаполиса.  Собрания, однако, пока не было. А без 
него другой собственник может настоять на демонтаже возведён-
ных конструкций. «Стандарт» же, со своей стороны, готов помочь 
жителям дома в оформлении документов.

в Реже ключи 
от новых 
однокомнатных 
квартир в 
кирпичном доме 
недавно вручили 
21 детдомовцу
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стрелками на 
карте показаны 
варианты, где мог 
бы сейчас быть 
судоходный канал

 ПРяМая РеЧь
оксана вохминцева, директор фонда жилищного строительства:

– то, что свердловчан меньшинство в потоке обратившихся в га-
зету, меня радует: значит, мы свою работу в части информирования 
выполняем. на нашем сайте мы размещаем информацию по всем во-
просам предоставления жилья, отвечаем людям письменно и устно. 
Работаем в тесном контакте с муниципалитетами, раз в квартал про-
водим семинары с руководителями муниципалитетов и жилотделов, я 
регулярно выезжаю на места и встречаюсь с населением. В этом году 
мы передали детям-сиротам 229 квартир, планируем ещё 700.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Большинство учеников 
традиционно выбрали 
для сдачи  русский язык 
и математику.  Русский 
язык включён в перечень 
вступительных испыта-
ний практически во всех 
вузах.  Популярностью у 
выпускников также  поль-
зовались обществознание 
– его выбрали более 56 
процентов, физика, исто-
рия, биология, химия и 
информатика. Средний балл по рус-скому языку в Свердлов-ской области в 2013 году по сравнению с прошлым го-дом увеличился  с 61,5 до 67,9 балла. Количество сто-балльных работ возросло  с 41  до 118. А вот по матема-тике  100 баллов в этом го-ду никто не набрал, да и в прошлом только два шко-ляра достигли такого ре-зультата.   Высокое количе-ство баллов по этой дисци-плине (от 80 и выше) нын-че получили 458 человек – это два процента  от всех державших экзамен.  Сред-ний балл по этому пред-мету увеличился с 41,1  до 43,9 балла.«Неуды»  по русскому языку и математике полу-чили 60 школьников – 0,3 процента. Чуть более че-тырёх процентов учеников экзамены завалили, но им предоставили возможность пересдать. Министр образования Юрий Биктуганов отметил, что в 2013 году  по всем  предметам средний балл 

увеличился, а число неу-спешных работ снизилось тоже по всем предметам за исключением немецкого языка. Юные свердловчане ста-новятся грамотнее –  ре-зультаты ЕГЭ по русскому языку в области ежегодно превышают российские по-казатели,  а число «неудов»    ежегодно ниже общерос-сийского уровня.Министр рассказал, что в Свердловской области в учебном году были сфор-мированы  группы  риска и группы потенциальных вы-сокобалльников. В группу риска  включались не толь-ко  ученики, имеющие про-блемы в освоении предмета в целом, но и те, кто испы-тывал затруднения по от-дельным темам. На начало учебного года в эти группы по отдельным муниципаль-ным образованиям, шко-лам входило до 90 процен-тов выпускников. Индиви-дуальную работу с ними по-ставили на контроль. Это принесло свои результаты – многие ребята подтяну-лись в освоении предметов и успешно преодолели ис-пытания.Планируется, что в 2013-2014 учебном году в области продолжится   ин-дивидуальная работа со школьниками, включённы-ми в группу риска. Будет выстраиваться объектив-ная система промежуточ-ной аттестации в школах и лицеях. Запланировано и повышение квалификации педагогов-предметников и экспертов.

В Свердловской области подведены итоги сдачи ЕГЭ Единый госэкзамен в этом году сдавали 25 275 школьников.  А наблюдали за порядком  665 экспертов 


