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www.oblgazeta.ruЧто пьём и чем дышим?Воздух в Екатеринбурге и Каменске-Уральском стал чище,  свидетельствует государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2017 году»Елена АБРАМОВА, Станислав МИЩЕНКО
Доклад подготовлен мини-
стерством природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области и Центром эко-
логического мониторинга 
и контроля (постановление 
Правительства Свердлов-
ской области № 602-ПП бы-
ло опубликовано на портале 
pravo.gov66.ru 14 сентября.). 
Изучая доклад, мы пришли 
к выводу, что самые чистые 
уголки Среднего Урала – это 
Староуткинский городской 
округ, Нижнесергинский 
и Байкаловский муници-
пальные районы. Эти терри-
тории не фигурируют в до-
кладе в негативном контек-
сте. В целом же экологиче-
скую ситуацию в регионе 
нельзя назвать благоприят-
ной, и по ряду параметров 
она стала хуже в сравнении 
с 2016 годом. 

ВОЗДУХ.  Он стал немного чище в двух городах Свердлов-ской области – Екатеринбурге и Каменске-Уральском: прежде уровень загрязнения здесь оце-нивался как высокий, теперь он оценивается как повышен-ный. Сохранился высокий уро-вень загрязнения в Нижнем Та-гиле, а повышенный – в Перво-уральске и Краснотурьинске. Оставляет желать лучшего со-стояние атмосферного возду-ха в Верхней Пышме, Красно-уральске, Серове и Верхней Сал-де. В остальных городах обла-сти дышать значительно безо-паснее: концентрация бензо-пирена, этилбензола, сажи, ам-миака, диоксида азота и серы, а также других вредных веществ в атмосфере там значительно ниже.В целом по региону объём выбросов от стационарных ис-точников в минувшем году со-ставил 927,8 тысячи тонн, что на 2,4 процента больше, чем в 

2016 году. Увеличение показа-теля эксперты объясняют ро-стом объёмов производства на отдельных предприятиях, уве-личением выработки электро-энергии и расхода топлива, ро-стом объёмов ремонтных ра-бот на магистральных газо-проводах.Рост числа автомобилей привёл к тому, что выбросы от автотранспорта увеличились за год на 3,1 процента и достиг-ли 441,9 тысячи тонн. Суммар-
ный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу на тер-
ритории региона в 2017 году 
составил почти 1,37 миллио-
на тонн, что почти на 35 ты-
сяч тонн (2,6 процента) боль-
ше, чем в 2016 году.Стоит отметить, что при-сутствие вредных веществ в воздухе негативно влияет на органы дыхания и систему крови, создаёт риск возникно-вения онкологических заболе-ваний и риск дополнительной смертности.

ВОДА. Качество воды в ис-точниках централизованно-го водоснабжения Свердлов-ской области также изменяет-ся в худшую сторону. По срав-нению с 2016 годом увеличил-ся процент неудовлетвори-тельных проб по санитарно-химическим показателям. До-ля проб, не соответствующих санитарным нормам, состави-ла 13,85 процента.С точки зрения комплекс-ного санитарно-токсикологи-ческого показателя, отражаю-щего концентрацию веществ, опасных для здоровья, терри-тории риска ранжируются сле-дующим образом: Талицкий городской округ (9,8), Тугу-лымский ГО (6,73), Слободо-Ту-ринский муниципальный рай-он (6,3), Екатеринбург (4,16), Ирбит (2,59), Краснотурьинск (2,1). Среднеобластное значе-ние этого показателя – 1,58.Если говорить о качестве воды в распределительной се-

ти централизованного водо-снабжения, больше всего не-удовлетворительных проб по микробиологическим пока-зателям оказалось в Верхней Туре, Верхотурском, Сосьвин-ском, Ивдельском городских округах, Слободо-Туринском муниципальном районе, Ачит-ском и Гаринском городских округах.Как известно, некаче-ственная питьевая вода соз-даёт дополнительные риски развития онкологических за-болеваний.
ПОЧВА. Состояние земель 

на Среднем Урале тоже не ра-дует, а негативные процессы, ведущие к деградации почвы, за последний год значительно активизировались. Чаще все-го почва деградирует из-за во-дной и ветровой эрозии, пе-реувлажнения и загрязнения. Особенно печально, что нега-тивные процессы характерны для наиболее ценных земель сельхозназначения. В регионе 2,5 миллиона гектаров сельхоз-угодий, 32,8 процента из них – заболоченные земли, а 4,3 про-цента подвержены разным ви-дам эрозии.

Между тем отмечается не-значительное снижение хи-мического загрязнения почв: доля неудовлетворительных проб в 2017 году составила 20,3 процента, в 2016 году она составляла 26,2 процента. При этом наиболее сильно этому виду загрязнения подверже-ны земли в Кировграде, Верх-Нейвинске, Краснотурьинске, Первоуральске, Карпинске, Дегтярске, Каменске-Ураль-ском, Верхней Пышме, Ревде и Нижнем Тагиле.За год уменьшилось с 20,6 до 15,8 процента число неудов-

летворительных проб по ми-кробиологическим показате-лям. Самая неблагополучная в этом отношении обстановка в Волчанске, Североуральске, Краснотурьинске, Ивделе, Ша-ле, Арамиле, Полевском, Богда-новиче, Кушве, Невьянске, Ир-бите и Тавде.Значительные площади почв нарушены при добыче полезных ископаемых, из-за геологоразведочных и строи-тельных работ. По информа-ции департамента Росприрод-надзора по УрФО, на 1 января 2018 года площадь нарушен-ных земель на Среднем Урале составила 25,8 тысячи гекта-ров. За год рекультивировано всего 700 гектаров нарушен-ных земель, что крайне мало для такого региона, как наш.Основным источником за-грязнения почв остаются про-мышленные и бытовые отхо-ды, которые сконцентрирова-ны в основном вокруг крупных городов. В 2017 году предприя-тиями региона было образова-но 166,9 миллиона тонн мусора. Это составляет 94,3 процента от уровня 2016 года (177 мил-лионов тонн). Основной объём отходов сосредоточен у пред-приятий, занимающихся добы-чей полезных ископаемых. На эти отрасли народного хозяй-ства приходится 82,6 процента всех отходов в регионе. Следом идут обрабатывающие произ-водства и электростанции.Объём утилизации и обез-вреживания отходов в 2017 году составил 69,7 миллио-на тонн, или 41,2 процента от всего количества отходов. При этом довольно остро стоит 
проблема бесхозных поли-
гонов для промышленных 
и сельхозотходов: из 416 по-
лигонов 46 никому не при-
надлежат. С коммунальным 
мусором ситуация ещё хуже 
– из 370 объектов хозяев не 
имеют 215.
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Андрей Рожков: «Чтобы часто не играть Бабушку, иногда отращиваю бороду»Андрей КУРНИКОВ
Один из самых запоминаю-
щихся и популярных обра-
зов Андрея РОЖКОВА – 
Бабушка, кричащая 
«И-го-о-рь!» Её знают все 
и практически ни одно кон-
цертное шоу «Уральских 
пельменей» не обходится 
без энергичной старушки, 
у которой, оказывается, 
был реальный прототип 
в жизни. О том, как сложил-
ся образ самой знаменитой 
пенсионерки страны и по-
чему Рожков стал «дозиро-
вать» появление Бабушки 
в эфире, он рассказал в ин-
тервью «Облгазете».Гостиница на окраине Екатеринбурга. Узкие улоч-ки, коттеджи за высокими за-борами и чуть виднеющие-ся многоэтажки вдали. Вну-три – тишина, даже телеви-зор выключен в холле. Пока ждём Андрея Рожкова, мимо в задумчивости поочерёдно проходят Дмитрий Брекот-
кин, Сергей Исаев и Максим 
Ярица. Как выяснилось, пе-ред подготовкой каждого шоу «пельмени» уезжают подаль-ше от дома – писать и приду-мывать.– «База» у нас – место пе-реходящее, – говорит Андрей Рожков. – В этой гостинице мы, кажется, второй год. Бы-вает так, что мы садимся пи-сать концерт, ещё не написано ни одной шутки, а на шоу уже проданы все билеты. Конеч-но, это подстёгивает творить день и ночь без устали. Коман-да разбивается на авторские группы – сначала обсуждают-ся идеи, потом они прописы-ваются. Это занимает 7–8 дней плюс два дня на репетиции – и концерт готов.

– Как-то специально себя 
ограничиваете – отключае-
те телевизор, Интернет, те-
лефоны?– Уже ничем себя не огра-ничиваем. Бесполезно. И под-стёгивать себя тоже бессмыс-ленно. Всё это в прошлом. Когда-то в начале, на заре на-шей карьеры, мы думали, что есть специальные средства или хитрости, которые помо-

гают писать быстрее… Нет та-ких средств. Просто нужны хо-рошее настроение и приятная компания.
– То есть, по большому 

счёту, любой человек может 
научиться писать шутки?– Можно научиться писать шутки. Это абсолютно точно. Для этого нужно время, хоро-шая компания или формула… Серьёзно, есть шутки, кото-рые пишутся по формулам. И разучиться писать шутки тоже можно. Просто какое-то время не заниматься этим делом и разучишься. Потом приходит-ся опять учиться. Мне кажет-ся, это как «формула любви», которую искал персонаж в из-вестном фильме. Если ты всег-да в поиске, то ты в «форме». Как только ты перестал ис-кать формулу юмора – всё, ты теряешь это чувство.

– А если нет настроения?– Надо подождать. Оно по-явится. Лично меня подстё-гивают книги. Бывает, попа-дается интересная книжка, и она даёт пищу для ума. И всё, что происходит вокруг нас, ко-нечно, тоже влияет. Сейчас, на-пример, думаем над тем, как подать тему с пенсионной ре-формой. Чтобы было не обид-но и остро. 
– Что из прочитанного за 

последнее время понрави-
лось?– Обычно я всегда возвра-щаюсь к тому, что раньше чи-тал. Здесь, в гостинице, есть небольшая библиотека, где по-стояльцы оставляют свои кни-ги. Ненужные, старые и пахну-щие пылью. Я на днях взял там какую-то книжку, американ-ская фантастика. Вот сейчас читаю её. Честно скажу: ужас-ная книга. (Смёется) Но, что-бы переключить внимание и разгрузиться – самое то. Да и бросать уже жалко!

– Есть ли реальный про-
тотип у образа вашей Бабуш-
ки?– Да, это двоюродная ба-бушка Дуся, жившая в подмо-сковной деревушке. К ней я ез-дил летом на каникулы. Обыч-но на месяц-полтора. Помню, вставала баба Дуся очень ра-но. Обычно в 4 часа, ведь ей на-до было подоить и напоить ко-рову. И отправить бурёнку на пастбище. Деревня была ма-ленькая, всего шесть дворов. Шесть дворов – шесть коров. Раз в неделю и я пас коров. 

– Получается, бабушка не 
уральская, а московская?– Бабушка – это не геогра-фическое понятие! Бабушка – это уютное, родное, доброе, всеобщее. Какие-то словечки 

и присказки из разных реги-онов к моему образу прилип-ли, конечно. Например, «про-мяться». Это когда поел, надо выйти на улицу и походить – «промяться». Или «Ой, ё-ваё!» На Урале так не говорят, но из какой местности эти словечки, теперь уже и сказать сложно. Постоянно что-то подсматри-ваю, добавляю в образ… Так что у моей Бабушки нет кон-кретной прописки – здесь вос-поминания о бабушке Дусе и о моей родной бабушке Маше при создании образа наслои-лись, и получился такой ин-тересный персонаж, живой. Я рад, что многие её воспри-няли как реальную бабушку, родную. Видимо, попал в ожи-дания зрителя. Двоюродные братья и сёстры мне часто го-ворят: «А это ты взял от бабы Дуси».
– А сколько лет Бабушке?– Ей около 80, где-то 77–78 лет. Внимательные зрите-ли знают, что у неё есть харак-терная поза, которой она «обя-зана» больной спине. Поэтому Бабушка ходит немного скрю-чившись. Это первая харак-теристика, которая помогает входить в образ. У меня с не-давних пор по утрам начал бо-леть нижний отдел позвоноч-ника – я связываю это с влия-нием Бабушки (смеётся).

– Остальные «пельмени» 
тоже частенько надевают 
платочки…– Да, у деревенских бабу-шек обычно есть подружки. И они ходят друг к другу в го-сти. В баню париться или на лавочке посидеть. Посплет-ничать. Рассказать друг дру-гу истории всякие интерес-ные. Например, у чьей коро-вы молоко жирнее. Бабушка Дуся от своей коровки Зорь-ки сдавала молоко в колхоз. И молоко у неё было с хоро-шей жирностью. Может быть, 4, 5 или 6 процентов, и она всё время жаловалась, что ей за жирность не добавляют. «А у соседки всего три процента жирности, но платят нам оди-наково!» Помню, что в её до-ме был старенький, ещё до-военный механический сепа-ратор. Он очень смешно жуж-жал, а она его ценила больше, чем телевизор. 

– Читал в некоторых ин-
тервью, что в последние го-
ды вы стараетесь меньше 
показывать бабушку на сце-
не…– Да, потому что её начали дёргать со всех сторон. И в ре-кламе использовать и где-то ещё. Но ведь она старенькая, и ей уже тяжело всё это (сме-
ётся). А если серьёзно, то она не должна часто появляться на экране. Я и бороду, бывает, специально отращиваю, что-бы часто её не играть.

– Образ Бабушки дей-
ствительно какой-то родной. 
И юмор от неё исходит такой 
же – спокойный, добрый. Тот, 
которого часто не хватает на 
нашей эстраде. Как думаете, 
почему?– Мне сейчас не хватает и в юморе, и во многих испол-нителях внутренней интел-лигентности. Научиться это-му невозможно, это приходит только с воспитанием. А вос-питание, в свою очередь, по-могает фильтровать всё, что происходит вокруг. Не все с этим справляются, но, несмо-тря на мой умеренный песси-мизм, я вижу, что появляют-ся молодые актёры, в кото-рых есть эта внутренняя ин-теллигентность. Такая, как у 

Андрея Миронова, Алексан-
дра Калягина, Михаила Дер-
жавина и Александра Шир-
виндта.

– Насколько сейчас тяже-
ло пробиться на сцену, к зри-
телю? Кажется, благодаря 
YouTube и соцсетям это ста-
ло проще.– Тяжело. Шутить среди друзей и близких – просто, го-раздо сложнее завоевать ува-жение зрителя. Наступает какой-то переломный момент, так было у меня. Когда это случилось, внутри меня буд-то какой-то внутренний тум-блер переключился. Это бы-ло в КВНе, до чемпионства. У нас была замечательная ми-ниатюра с Димой Брекотки-ным «Костюм инженера». Ког-да мы её делали, у меня и слу-чился этот перелом: зритель увидел меня, а я увидел его. Появилась уверенность, что я могу. После этого стало гораз-до легче, хотя до этого момен-та было очень тяжело. Часто я не знал, что делать. Особенно с московским зрителем. Тут в Екатеринбурге было уже всё хорошо, даже прекрасно. А сто-лица не давалась нам долго.

– Зритель в разных горо-
дах продолжает отличаться?– Он очень сильно отлича-ется. Отчего это зависит – не знаю. В Екатеринбурге род-ной, всё прощающий и люби-мый наш зритель. В Москве по-прежнему зритель очень тяжёл на подъём, и надо каж-дый раз завоёвывать его рас-положение. Сибирь, Дальний Восток, Поволжье – это всё на-ше. Но есть какие-то отдель-ные города, в которые приез-жаешь с опаской. Допустим, Биробиджан. Я не знаю, поче-му, но там очень оригиналь-ный зритель. Он очень вни-мательный, чёткий, умный и не такой восторженный, как здесь. Биробиджан я выделил отдельно, но таких городов не-сколько. Специально к ним мы не готовимся, но публика – это живой организм, и мы пыта-емся как-то подстроиться во время концертов, чтобы зри-тель ушёл домой в хорошем настроении.

Чтобы не так часто играть чрезвычайно популярную Бабушку, Андрей отращивает бороду
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Извещение о проведении общественных слушаний

ООО «ВИЗ-Сталь» совместно с ОАО институт 
«УралНИИАС» извещает о проведении общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний) по проектной 
документации:

«Проект вывода из эксплуатации объекта размещения 
отходов ООО «ВИЗ-Сталь» (склад совтола) с рекультива-
цией земель, нарушенных при размещении отходов первого 
класса опасности (ПХБ-отходов)».

Цель проекта: восстановление (рекультивация) нарушен-
ных земель после окончания эксплуатации склада совтола 
во исполнение Федеральных законов от 24.06.1998 №89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 
31.12.2017), от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (ред. от 31.12.2017).

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Российская Федерация, г. Екатеринбург, 
Верх-Исетский район, ул. Кирова, 28/ул. Толедова, 43, 
промплощадка ООО «ВИЗ-Сталь». Склад совтола располо-
жен на земельном участке, находящемся на территории и 
принадлежащем ООО «ВИЗ-Сталь». 

Наименование и адрес заказчика: ООО «ВИЗ-Сталь», 
620219, г. Екатеринбург, ул.Кирова, 28.

Разработчик материалов: ОАО институт «УралНИИАС», 
620137, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 26.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с 
материалами, выносимыми на общественные обсуждения, 
представить замечания и предложения в письменной и 
устной форме можно в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Толедова, 43, заводоуправление ООО «ВИЗ-Сталь», отдел 
делопроизводства, каб. 118 (с 09:00 до 16:00 в рабочие дни).

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
26.10.2018 в 14:00 в здании администрации города Екатерин-
бурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, зал 339.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 17.09.2018 – 25.10.2018 гг.

Орган, ответственный за проведение общественных 
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице 
комитета по экологии и природопользованию.

Контактное лицо Заказчика: Начальник лаборатории 
производственно-экологического контроля Кощее-
ва Татьяна Васильевна, тел. (343) 263-24-53, эл.почта: 
koscheeva_tv@nlmk.com.  6
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Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 20.08.2018 № № 393-Д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
27.02.2018 № 105-Д «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти по проведению конкурса на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, на включение в кадро-
вый резерв для замещения вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области, на право заключения договоров о целе-
вом приеме или договоров о целевом обучении кадров для государственной 
гражданской службы Свердловской области и при сдаче квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, Методики проведения  конкурса на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы Свердловской области, на включе-
ние в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, на право заключения договоров 
о целевом приеме или договоров о целевом обучении кадров для государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обще-
го и профессионального образования Свердловской области, Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использовани-
ем сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на кото-
рые конкурс на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области, на включение в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области может не проводиться» (номер опубликования 18677).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.09.2018 № 1578-п «О Перечне должностных лиц Министерства здра-
воохранения Свердловской области, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 
(за исключением административных правонарушений, связанных с наруше-
нием порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления), 39, 
39–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18678).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 17.09.2018 № 191 «Об организации работы Свердловского областного 
художественно-экспертного совета по народным художественным промыс-
лам» (номер опубликования 18679).

К 2024 году решено построить 

общежитий для студентов 

на 77 тысяч мест 

Нынешняя приёмная кампания в вузы выявила одну серьёзную 
проблему: благодаря ЕГЭ всё больше способных ребят со всей 
страны поступают в топовые вузы. В Санкт-Петербурге уже 70 про-
центов студентов-бюджетников – иногородние. В Москве их при-
мерно 65 процентов. Сильные регионы тоже ставят рекорды: в Ка-
лининграде в БФУ имени Канта почти 40 процентов первокурсников 
– из других областей, а в Новосибирском  и Тюменском университе-
тах – почти 50 процентов, сообщает «Российская газета».

  Бюджетникам вузы стараются дать место в общежитии. Если есть 
свободные комнаты, могут дать и платникам. Но такая возможность 
есть далеко не у всех. В последнее время общежития строятся ред-
ко – слишком дорогое удовольствие. Есть и ещё одна веская причи-
на – большинство вузов находится в центре городов, и свободного ме-
ста там практически нет. По идее, надо строить даже не общаги, а кам-
пусы, где есть и лаборатории, и аудитории, и жильё с развлечениями. 
Весь мир идёт по такому пути. На встрече с ректорами вузов глава пра-
вительства Дмитрий Медведев ориентировал их на строительство кам-
пусов, что, конечно, хлопотно и затратно, но наиболее эффективно.

Пока у нас один отечественный эталон – кампус Дальневосточного 
федерального университета на острове Русский. Идеальные газоны и 
ландшафтный дизайн, прекрасная набережная, водопады… Двухмест-
ные комнаты больше напоминают номера в хорошем отеле, чем при-
вычную общагу. Есть прачечная, вай-фай, тренажёрные залы, магази-
ны и даже клининговый сервис. И это не говоря о самых современных 
лабораториях и отлично оборудованных учебных аудиториях. 

Как уверяет министр науки и высшего образования РФ Михаил Ко-
тюков, строить будем обязательно, а точные адреса, проекты станут 
предметом дополнительной проработки и отдельного обсуждения.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Вокруг заброшенных карьеров природа восстанавливает гармонию, утраченную 
из-за промышленных разработок. Заброшенный Липовский никелевый карьер 
(в окрестностях города Реж) имеет рекордную для Среднего Урала глубину – 120 метров

Гасымовым Александром Гахрамановичем был уте-

рян диплом об окончании Краснокутского лётного училища 

гражданской авиации. Данный диплом на имя Гасымова 

Александра Гахрамановича считать недействительным.  6
38

 В ТЕМУ

РАДИАЦИЯ. По данным Уральского управления 
Росгидромета, радиационная обстановка в Сверд-
ловской области за 2017 год существенно не из-
менилась и остаётся удовлетворительной. Однако, 
по результатам наблюдений в Белоярском водо-
хранилище, реках Пышме и Ольховке, подвержен-
ных влиянию Белоярской АЭС, существенно пре-
вышен уровень радиоактивного стронция-90. Так, 
в реке Ольховке его средняя концентрация в 2017 
году оказалась выше в 14,8 раза (!), чем в целом 

для российских рек. В реке Пышме этот показатель 
был превышен в 3,7 раза, а в Белоярском водохра-
нилище – в 3,3 раза. Прямых эффектов от воздей-
ствия радиации на людей отмечено не было.

В прошлому году на Среднем Урале было заре-
гистрировано 24 радиационных происшествия. Где 
они случились и при каких обстоятельствах, в госу-
дарственном докладе не указывается, но, по данным 
чиновников, в результате этих инцидентов люди и 
природа не пострадали.


