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Как улучшить экологию
в Нижнем Тагиле
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал
механизмы решения природоохранных проблем
Меры по снижению уровня
негативного воздействия на
окружающую среду стали основной
темой совещания, проведенного
полпредом Президента РФ в УрФО
Николаем Цукановым в ходе рабочего
визита в муниципалитет с
участием главы региона Евгения
Куйвашева.
ткрывая совещание, Николай
Цуканов отметил, что Нижний Тагил, с его стабильно работающими производственными площадками и вниманием к развитию социальной сферы, –
перспективный муниципалитет.
«Мы сегодня посмотрели город. Посетили несколько объектов для первого
знакомства. Хотя этого недостаточно, чтобы делать выводы. Но то, что я
увидел, говорит, что, по крайней мере,
Нижний Тагил далек от того стереотипа, который сложился за пределами
города... Проблем остается много, но
здесь есть промышленное производство, которое впечатляет, социальная
инфраструктура, идет реализация национальных проектов. У города есть
будущее, необходимо только правильно
расставить приоритеты», – сказал
полномочный представитель президента.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что
программная задача органов власти
Свердловской области – безукоризненное выполнение всех положений
«майского» указа главы государства.
Работа по улучшению экологической
ситуации в Нижнем Тагиле полностью
отвечает задачам, поставленным в этом
документе.
«Мы ведем постоянный мониторинг экологической ситуации в городе,
контролируя качество воздуха, питьевой воды, почвы. Усилено взаимодействие с администрацией Нижнего Тагила по выстраиванию отношений с
крупнейшими предприятиями города,
деятельность которых оказывает влияние на экологическую ситуацию. Нам
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Японию
за инвестициями
Первый вице-губернатор
Свердловской области
Алексей Орлов представил
инвестиционный
потенциал
Среднего
Урала в Токио. «С Японией наш регион связывают динамично развивающиеся партнерские
отношения. В 2018 году объем товарооборота между нашими предприятиями вырос на 7% и превысил 150 миллионов долларов. Во многом это произошло благодаря тому, что в 2017 году
Япония выступала страной-партнером
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ», – отметил Алексей Орлов. Сотрудничество не ограничивается сферой промышленности – с
1992 года в Екатеринбурге работает отделение общества «Россия – Япония»
и информационный культурный центр
«Япония».

Что год
аграриям
готовит
Полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочего
визита в Нижний Тагил посетили производственные объекты Уралвагонзавода.

удалось выработать реальные механизмы решения экологических проблем
Нижнего Тагила, которые накапливались десятилетиями», – заявил губернатор.
Администрация Нижнего Тагила
совместно с руководством
крупнейших предприятий –
НТМК, Высокогорского ГОКа,
Уралвагонзавода – разработали
комплексный план
мероприятий по снижению
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
до 2024 года. Выполнение всех
предусмотренных мероприятий
позволит снизить объем
выбросов на 18,5%. На эти цели
предполагается направить
2,4 миллиарда рублей, 95%
которых – частные инвестиции.
Глава региона также отметил, что в
последние несколько лет правительство Свердловской области активно за-

ключает соглашения с промышленниками о реализации природоохранных
мероприятий. Предприятиям, проводящим модернизацию своих мощностей,
предоставляются меры господдержки.
Еще одно направление работы –
обеспечение тагильчан качественной
питьевой водой. В настоящее время
идут конкурсные процедуры по заключению концессионного соглашения для
строительства систем водоснабжения
и водоотведения Черноисточинского
водохранилища. Его реабилитация будет проводиться в рамках регионального проекта по сохранению уникальных
водных объектов, расположенных на
Среднем Урале.
Областные и муниципальные власти работают над привлечением средств
частных инвесторов для создания инфраструктуры по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов. В Нижнем Тагиле, напомним, планируется строительство
мусоросортировочного
комплекса
мощностью 185 тысяч тонн.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
К 2024 году планируется
реконструировать и отремонтировать
40 региональных и муниципальных
театров юного зрителя и театров кукол
в России. В 2019 году в Свердловской
области средства будут направлены на
капитальный ремонт Новоуральского
театра кукол. Напомним, на Среднем
Урале 35 профессиональных театров,
10 из них – для детей. Среди регионов
России по этому показателю область
занимает
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В докладе департамента
образования Екатеринбурга
говорится, что

83

%
семей удовлетворены питанием детей
в школах, сообщает 66.ru.
Департамент образования
утверждает, что благодаря принципам
здорового питания к началу 2019 года
школьников с проблемами органов
пищеварения стало меньше на
14,7%, и горячим питанием
обеспечены 90% учащихся.
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С
февраля 2019 года
право на недвижимость
оформляется быстрее. После
удостоверения сделки с
недвижимостью нотариусы
направляют заявление о
госрегистрации прав в Росреестр в
электронном виде до конца рабочего
дня. Нотариус оказывает услугу в
режиме одного окна. Кроме того,
услуга по подаче документов на
регистрацию прав на недвижимость
стала бесплатной.

Областной бюджет 2019
года предусмотрел рост
расходов на агропром.
Финансирование сельского хозяйства и рыболовства по сравнению с
2018 годом увеличилось на
6,2 процента. Так, в 2019 году финансирование программы «Развитие агропромкомплекса и потребительского
рынка Свердловской области до
2024 года» составит 4,19 миллиарда
рублей, что на 261 миллион больше,
чем в 2018 году. Также бюджет
2019 года имеет отдельный пункт о
возмещении части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования
на общую сумму 465 миллионов рублей (это на 38% больше 2018 года). На
помощь могут претендовать и фермеры, и крупные предприниматели, и кооперативы. Для этого нужно обратиться в областное минАПК.

На кону
космическая
награда
Стартовал прием школьных проектов для участия в VI Молодежном
космическом
форуме
«Семихатовские
чтения». НПО автоматики
ждет заявок от свердловских
школьников. Уральцы в возрасте от
12 до 18 лет могут заявить проекты в
пяти секциях по естественным, инженерным и гуманитарным наукам. В
рамках форума пройдет V областной
турнир
по
робототехнике
и
3D-моделированию. Финал «Семихатовских чтений» состоится 25 апреля.
Лауреаты получат денежные призы, а
победители – космические подарки.
Подробная информация о конкурсе –
на официальном сайте cosmoport.club.

2

13 февраля 2019 г., № 04 (29270)
Светлана Савохина

ДЕМОГРАФИЯ

У вас будет ребенок
Квота на ЭКО стала доступнее

В

Свердловской области на
правах государственночастного партнерства поддержка семьям в вопросах
репродуктологии и эмбриологии
оказывается
с
2007 года. В 2010 году появились федеральные квоты, а с
2014 года процедура ЭКО
была включена в программу
обязательного медицинского
страхования (ОМС) и стала
доступна всем жителям региона, у кого есть такие проблемы. В области действует
6 центров, где репродуктивные технологии применяются, два из них – государственные (КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка» и
НИИ Охраны материнства и
младенчества миздрава России), в частных клиниках
процедуру можно получить
за государственный счет благодаря наличию федеральных квот.
АЛГОРИТМ
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ
Заместитель председателя областной комиссии по
отбору и направлению пациентов с бесплодием, проживающих
на
территории

альных кабинетов бесплодного брака и достаточному
количеству квот, предоставляемых минздравом региону.
Так,
межтерриториальные кабинеты бесплодного
брака действуют в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте,
Каменске-Уральском,
Красно-уфимске,
Первоуральске, Серове, где есть
перинатальные центры.
«Распределяя квоты, в
первую очередь мы смотрим
лицензию клиники, количество врачей, учитываем наличие оборудования и другие
факторы, чтобы представить пациентам максимально объективную картину для
выбора клиники, где они могут получить процедуру ЭКО
по квоте», – пояснила
Надежда Башмакова.
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В Свердловской области
20% супружеских пар, по
официальным данным,
из-за особенностей
экологии страдают
бесплодием. Были времена,
когда процедура
экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО),
позволяющая решить эту
проблему, равнялась
стоимости квартиры, и
ждать заветной
беременности приходилось
по 8-9 лет. Сегодня
ситуация под контролем
государства: есть
демографические
программы, в которые
входят вспомогательные
репродуктивные
технологии (ВРТ),
выделяются квоты на
господдержку.

В среднем эффективность процедуры ЭКО по результатам прошлого года составляет 31%.

Свердловской
области, главный врач КДЦ
«Охрана здоровья матери и
ребенка» Елена Николаева
рассказала
«УР», каков алгоритм получения таких квот в регионе.
Чтобы получить федеральную квоту на проведение
ЭКО или криоконсервацию
эмбрионов, в первую очередь необходимо обратиться
в женскую консультацию.
Если в течение года долгожданная беременность при
регулярной половой жизни
не наступает, то врач назначает анализы и дает направление для пациентки и ее
мужа в территориальный кабинет бесплодного брака.
«Мы создали систему,
когда в крупных городах области действуют межтерриториальные
кабинеты
бесплодного брака. Мужчина
и женщина приходят туда
вдвоем. Их ждут два специа-

листа (гинеколог и уролог
или андролог), – пояснила
Елена Николаева. – Срок
ожидания обследования в
этом кабинете – 12 месяцев.
Через год внутренней комиссией, которая работает в
медучреждениях, рассматривается супружеская пара.
Если нет проблем, ей дается
направление на ЭКО и электронным документооборотом поступает для рассмотрения комиссией».
Если проблема давняя или
сложная, то вопрос решается
комиссий коллегиально при
очном присутствии семейной пары или с помощью
средств телемедицины (направление на такую консультацию можно взять у врача).
Представители
абсолютно
всех клиник, участвующих в
программе ОМС, рассматривают каждую конкретную
ситуацию и выносят решение, например, продолжить
процедуры.
«Иногда мы вынуждены
объяснять паре, что в режи-

ме ОМС помощь оказать
нельзя, например, не оплачиваются донорские программы или стаж бесплодия велик, сложность этого процесса настолько очевидны,
что тратить время для
дальнейшего продолжения не
следует. Грустные заключения бывают тоже», – поделилась Елена Николаева. Она
подчеркнула, что в среднем
эффективность процедуры
ЭКО по результатам прошлого года составляет 31%.
Как пояснила
Надежда Башмакова,
главный
акушергинеколог
УрФО, главный
научный
сотрудник НИИ
Охраны материнства и младенчества миздрава России,
ждать назначения на процедуру ЭКО приходится
даже меньше года, в среднем
– 5-7 месяцев. Это стало возможным благодаря развернутой сети межтерритори-

ПО НАШИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Большая работа в области
ведется по предотвращению
различных генетических дефектов на ранних стадиях –
предимплантационная диагностика. Так, в режиме
апробации в Свердловской
области федеральный минздрав уже несколько лет дает
квоту на клиническую апробацию протоколов – по 10
квот год. Это позволяет снизить риски рождения нездоровых детей и бережет здоровье женщин.
В свердловских клиниках
применяются в том числе отечественные технологии. Так,
миасская компания «Ламинарные системы» разработала одно из основополагающих устройств – рабочее
место эмбриолога. Оборудование уже зарегистрировано
в Евросоюзе и есть в уральских клиниках. Это ламинарный бокс со встроенным стереомикроскопом, различными приборами. Совместно со
«Сколково» разработаны инкубаторы, четыре – установлены в НИИ ОММ. Есть и
другие разработки.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В листе ожидания процедуры ЭКО
в Свердловской области находится
1751 супружеская пара. Для них выделено

2500

квот.
Дополнительно к квотам ЭКО выделяются
так называемые квоты на криопротоколы
(разновидность ЭКО) – их 880.

Базовый тариф на процедуру
ЭКО в Свердловской области
за счет средств ОМС
составляет
95 тысяч 149 рублей.
Полный цикл с криопереносом –

126 548

рублей.

В 2018 году было 2900 квот (вместе с квотами
на криопротоколы). Родилось

947

детей.
Критерием оценки ЭКО
является Take baby home –
подсчет детей, которые уже
родились.
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Лев Крылов

ПРИЗНАНИЕ

Демидовская премия за изучение
межнациональных конфликтов
Историк, этнолог Валерий Тишков озабочен судьбой родного города Нижние Серги
и мира
Накануне Дня российской науки,
который отмечался в стране
8 февраля, трое российских ученых за
значительный вклад в развитие науки
получили Демидовскую премию.
Это самая престижная
неправительственная награда
страны.
кадемик из Москвы Валерий
Козлов получил премию за вклад в
теорию динамических систем. Ученый
из Ростова-на-Дону Владимир Минкин
удостоен награды за достижения в области физической, органической и
квантовой химии.
Третьим лауреатом Демидовской
премии стал Валерий Тишков. Он родился в Нижних Сергах, уже много лет
работает в Москве. Всю свою жизнь
историк посвятил изучению проблемы
этничности и межнациональных конфликтов, провел исследования аборигенов Канады и Аляски, индейцев США.
Валерий Александрович – научный
руководитель Института этнологии и
антропологии РАН (который он более
четверти века возглавлял), директор
учебно-научного Центра социальной
антропологии РГГУ, самый цитируемый в стране этнолог и историк, академик-секретарь Отделения историкофилологических наук РАН, яркий политик (в 1992 г. федеральный министр,
председатель Государственного комитета по делам национальностей) и общественный деятель (в 2006–2010 гг.
член Общественной палаты РФ, в настоящее время член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям). Он автор более
чем 400 научных работ, в том числе
12 монографий, многие из которых получили большой резонанс и переведены на иностранные языки, в частности
«Этничность, национализм и конфликты в СССР и после его распада» (1997),
«Общество в вооруженном конфликте.
Этнография чеченской войны» (2003).
Под его редакцией и при активном авторском участии вышло более пятидесяти книг, в том числе фундаменталь-

Фото: Борис Ярков
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Валерий Тишков (на фото слева) считает, что гуманитарий, если он хочет
что-то изменить к лучшему, не может дистанцироваться от происходящих
событий в обществе.

ные историко-этнографические энциклопедии «Народы России» (1994) и
«Народы и религии мира» (1998), а также 35-томная серия фундаментальных
историко-этнографических
трудов
«Народы и культуры».
По признанию лауреата премии,
Нижние Серги – очень красивое место, и город там возник в XVIII веке вокруг металлургического завода, основанного Демидовым.
– У Демидовской премии три важных для меня особенности, – отметил
Валерий Александрович. – Первая –
это награда с блестящей историей, и
оказаться в одном ряду с такими фигурами, как Иакинф Бичурин (архимандрит Русской православной церкви;
востоковед и путешественник, знаток
китайского языка, один из основоположников русской синологии, первый
русский китаевед, получивший общеевропейскую известность – ред.), – большая честь. Вторая особенность премии – та, что она негосударственная и
является признанием заслуг не со стороны власти, у которой для этого бывают свои соображения, а со стороны

уважаемых коллег, научной общественности. И, наконец, третья особенность – это награда уральская, а Урал
– моя родина, поэтому мне втройне
приятно и почетно получать общероссийскую премию в Екатеринбурге, который я с детства привык называть
Свердловском.

В

алерий Александрович создал и пополняет свой сайт valerytishkov.ru,
выступает в соцсетях, дает интервью
различным СМИ по актуальным вопросам.
Так, по его признанию, ученый, особенно гуманитарий, если он хочет что-то
изменить к лучшему, не может дистанцироваться от происходящих событий,
он должен занимать активную позицию.
– Конечно, главный результат научного труда – книги, вклад в сокровищницу знаний, но основанные на нем практические дела не менее важны, – рассказал в интервью газете «Наука Урала»
Валерий Тишков. – Полностью мои отношения с властью не прерывались никогда, и я надеюсь, что кое-что сделал
для корректировки ее решений, а зна-

чит, и для моей родной страны, ее людей. Это касается разрешения конфликтов в Кабардино-Балкарии, Южной Осетии, той же Чечне, в других регионах.
В целом же полагаю, что созданная
мной в течение многих лет российская
школа интерпретивной социальнокультурной антропологии и этнологического мониторинга, за которую, собственно, я и удостоен Демидовской
премии, предлагает модели, помогающие гасить этнические конфликты в
самых разных странах, от Украины до
Каталонии, но прежде всего в нашей
стране. И я горжусь, что наша Сеть
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов плодотворно функционирует, постоянно
предоставляет обществу и власти
ценную информацию, и в Российском
государственном гуманитарном университете активно работает Учебнонаучный центр социальной антропологии, а на его базе – Распределенный научный центр межнациональных отношений и религиозных проблем.
Разумеется, между рецептами ученых и тем, как они реализуются на
практике, всегда есть дистанция. Политическая жизнь невероятно сложна, на
нее влияет огромное количество разных факторов, однако без научной проработки политика будет нищей.
Впервые Демидовская премия
была вручена в СанктПетербурге в 1832 году. Одним
из ее лауреатов стал Дмитрий
Менделеев за издание первого
учебника по химии. Каждый
Демидовский лауреат
традиционно получает
не только денежную премию,
но и серебряную медаль
с профилем Демидова
и малахитовую шкатулку.
Премия формируется частично
за счет средств бюджета
Свердловской области –
1,5 миллиона рублей и
добровольных пожертвований
членов попечительского совета.
Борис Ярков

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Двести тысяч за идеи

В Екатеринбурге чествовали молодых ученых

П

о мнению экспертов,
большинство работ в
технических номинациях будут доведены до внедрения и
принесут реальную пользу в
обозримом будущем.
Так, сотрудник института
металлов УрО РАН Станислав Тюшняков предложил
способ переработки отходов
металлургических
производств. А Вячеслав Седунин
из УрФУ за счет своих разработок повысил коэффициент
полезного действия газотур-
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Премии молодые
исследователи получили за
работу в области
технических наук,
экспериментальной физики,
охраны окружающей среды
и информатики. По словам
замминистра
промышленности и науки
Свердловской области
Наталии Мартыновой,
через год добавятся еще две
номинации – в области
сельскохозяйственных наук
и в области юриспруденции.

бинных установок отечественного производства.
Научный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения РАН Елизавета Болотник (на фото) уже восемь лет
изучает свойства растения
черноголовка и планирует запатентовать собственное лекарство против ожогов.
Новшеством последнего
конкурса стало то, что лауреаты губернаторской премии
прочтут лекции для школьников с целью повышения инте-

реса к науке подрастающего
поколения.
Губернаторские премии в
размере 200 тысяч рублей за
вклад в развитие науки получили 20 лауреатов.
Всего за время существования конкурса лауреатами
премии губернатора Свердловской
области
стали
256 молодых ученых, а на
рассмотрение Научного экспертного совета было представлено 1316 работ.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Из 75 версий выбрали три

АКЦЕНТ

Богатый
и чистый Урал

Генпрокуратура проводит проверку по делу загадочной
гибели туристов группы Дятлова
Напомним, девять молодых людей из
Свердловска пропали зимой 1959 года
на севере области, через месяц
спасатели обнаружили их разрезанную
палатку. А в радиусе полутора
километров от нее – пять замерзших
тел. Трупы остальных нашли только в
мае. Почти все туристы были
разутые и полураздетые. У некоторых
– смертельные травмы. До сих пор не
разгадано, почему ребята получили
травмы и выскочили на холод.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

апомним, что на днях Генпрокуратура страны озвучила результаты
предварительной проверки по этому
делу. По словам экспертов ведомства,
криминал исключен.
– На данный момент существует
75 версий трагедии, – рассказывает
официальный представитель Генпрокуратуры страны Александр Куренной.
– Мы намерены проверить три. Все
они связаны с природными явлениями
– это так называемая «снежная доска», лавина или ураган.
По словам представителя Генпрокуратуры, в целях следственного эксперимента на перевал Дятлова вылетит
группа экспертов. Они отправятся туда
в марте этого года. Причем, погодные
условия как раз будут примерно те же,
что застигли погибшую тургруппу
60 лет назад. Эксперты поставят палатку под тем же уклоном и попытаются
восстановить всю картину трагедии.
Одна из главных загадок – отсутствие номера на уголовном деле. Представитель прокуроры Свердловской
области Андрей Курьяков рассказал,
что эксперты проверили в архиве и

Фото: Борис Ярков

Н

Прокурор Александр Куренной уверен, что причиной гибели туристов
стало природное явление.

другие прекращенные уголовные дела
за тот период.
– Видимо, раньше дела, не дошедшие до суда, вообще не нумеровались.
Поскольку все остальные проверенные
нами в архиве дела тоже были без номера, – отметил представитель прокуратуры.
В уголовном деле есть еще одна загадка – начало расследования датируется 6 февраля 1959 года, в то время как
тела погибших были найдены только
26 февраля и постановление о возбуждении дела датировано также 26 февраля 1959 года.
– Мы узнали, что дату 6 февраля
поставили не прокуроры, а работники

архива, – объяснил Андрей Курьяков.
– На тот момент действовала инструкция по работе архивов от 1956 года. В
ней началом расследования должен
считаться самый ранний документ, касающийся дела. Им оказался допрос от
6 февраля 1959 года. Выяснилось, что
участковый Вижая расспрашивает некого гражданина Попова – видел ли он
недавно в Вижае группу туристов, и какая была в последние дни погода. И по
этому факту тоже стоит еще провести
расследование, поскольку непонятно,
зачем проводить этот допрос.
Окончательные результаты прокурорской проверки станут известны
ближе к осени этого года.
Евгений Петров

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»

Массовый забег
к 300-летию Нижнего Тагила
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев вместе с
олимпийским чемпионом Антоном
Шипулиным и победителем ралли
«Дакар» Сергеем Карякиным приняли
участие в «Лыжне России», главный
старт которой прошел 9 февраля.

В

этом году самые массовые зимние
соревнования состоялись на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.
Длина дистанции для профессионалов
составила 10 километров. Традиционный массовый забег – 2022 метра в
знак празднования в 2022 году 300-летия Нижнего Тагила.
Глава региона открыл соревнования
выстрелом из пушки. Куйвашев принял
участие в массовом забеге, а Шипулин,
ставший на этой неделе двукратным от-

Фото: gubernator96.ru

В главном старте участвовали более 15 тысяч уральцев

Антон Шипулин излучал заряд
патриотизма.

цом, вышел в дебютном старте. В общей
сложности губернатор и олимпийский
чемпион пробежали 12 тысяч метров.
«У меня прекрасное настроение. На
лыжне я получил заряд бодрости. Всем
желаю того же. Вставайте на лыжи!» –
поделился впечатлениями от пробежки
Евгений Куйвашев.
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«Лыжня России сегодня проходит
во всех регионах. Как я мог не приехать
на гонку в своей родной Свердловской
области? Я очень рад за ребят, которые
сегодня победили, они достойно выступили», – сказал Антон Шипулин на
финише гонки.
Профессиональные
спортсменыпобедители получили в награду снегоходы. Абсолютным чемпионом среди
мужчин стал Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы, среди женщин – Анна
Медведева из Полевского. Евгений
Куйвашев вручил триумфаторам ключи от техники, а призерам соревнований – денежные сертификаты.
Отметим, ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий
принимает участие более миллиона
жителей Свердловской области.
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Экологическая проблематика с
каждым днем становится все более актуальной, как в масштабах всей России,
так и у нас, на Среднем Урале. Это
вполне естественно, Урал – регион
старопромышленный, участник не одной, а нескольких технических революций и битв за индустриализацию.
Решая проблемы экономические и оборонно-технические, власти далеко не
всегда удавалось заботиться и об окружающей среде. Сейчас же на самом
высоком уровне принято политическое
решение, чтобы и власть, и общество, и
наука, и бизнес приняли самое активное участие в разрешении экологических проблем.
Национальный экологический проект способен перерасти в мощное общественное движение, целью которого
является не политическое бурление и
мелкий потребительский шантаж, а
действительное участие в судьбе своей
страны, своего края и города.
Современные технологии позволяют в достаточно близкой перспективе
решить вопросы переработки отходов,
промышленных и бытовых, очистки
воды, благоустройства и озеленения,
словом, создания благоприятной среды
обитания, а значит, и более высокого
качества жизни, увеличения рождаемости, улучшения здоровья нации. Но
все это будет возможно при соблюдении двух условий. Первое, в национальном экологическом проекте должно участвовать все общество, не стоит
перекладывать ответственность исключительно на плечи государства или
бизнеса, это может вызвать экономическую стагнацию и ограничение возможностей государства по реализации
других крупных инфраструктурных и
социальных проектов. Необходимо
участие всех граждан. Второе, политизирование экологической тематики
лишь поможет маргиналам и паразитам жить за счет общества, создавать
шум, который они будут использовать в
своих целях. Ни одна экологическая
проблема пикетами и митингами решена не будет.
Тем более, надо учитывать, что
здесь, на Урале, надо соблюсти интересы развивающейся индустриальной
экономики, необходимость развивать
современную городскую инфраструктуру и собственно вопросы охраны
окружающей среды. Очень важно найти наиболее эффективное сочетание
этих факторов. Криками и протестным
завыванием здесь не поможешь.
Если же такое сочетание власти и
обществу удастся найти и спокойно воплотить в жизнь, то наш Урал будет и
богатым, и чистым. А с ним и вся Россия.
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