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– Евгений Петрович, это
правда, что массовая вырубка
лесов в разных частях планеты
стала одной из причин изменения климата?
– Лес имеет важную климатообразующую роль, но не основную.
Основную всё же играет океан. И тут
важно не наличие большого количества вырубок, которое приводит
к изъятию лесных ресурсов, а недопущение уменьшения лесистости.
Чем взрослее лес, тем он меньше
выделяет кислорода и меньше поглощает углекислого газа. Поэтому
спелые леса, которые больше всего вырубают, хоть и нужны, но в
плане климатообразования менее
значимы. Если вы вырубили старый лес, на его месте через 10 лет
появится новый, более продуктивный для природы. И не надо забывать, что при вырубке хвойных пород на их место обычно приходят
лиственные: для хозяйственной
деятельности это плохо, но для
природы – не страшно, потому что
они выделяют больше кислорода.

Евгений ПЛАТОНОВ родился 16 августа 1960 года в посёлке Исенгулово Башкирской АССР. В 1975 году окончил школу и решил пойти по стопам своего отца, заслуженного лесовода РСФСР Петра Платонова, для чего поступил в Бузулукский
лесхозтехникум. В 1980 году стал студентом УГЛТИ по специальности «лесное
хозяйство», а через пять лет поступил в аспирантуру родного вуза. В 1991 году
переехал в ХМАО-Югру и устроился на работу лесничим в городе Покачи. В 2001
году назначен директором природного парка «Самаровский чугас» в Ханты-Мансийске. Через шесть лет возглавил департамент лесного хозяйства ХМАО-Югры,
а в 2010 году занял пост директора регионального департамента природных ресурсов и несырьего сектора экономики. Ректором УГЛТУ назначен в 2019 году.
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. Женат, воспитал троих детей.

– А если засадить всю Землю
лесами, глобальное потепление
исчезнет?
– Лес – это один из факторов
данного процесса. ООН не раз высказывалась о том, что главный
фактор глобального потепления
всё же человек. Хотя в научной среде на этот счёт есть разные мнения. Когда на Земле не было людей и отсутствовала промышленность, на ней были периоды и потепления, и похолодания. Имели
место циклы солнечной активности и дргугие астрономические события. Леса важны, но их значимость в климатической повестке
сильно преувеличена. Да, они серьёзно влияют на климат, но не
глобально. Даже если мы с вами
засадим всю сушу деревьями, но
при этом у нас будут работать заводы, и люди будут добывать полезные ископаемые, то влияние
этих факторов будет уменьшено,
но не стопроцентно сведено. Тем
более что в какой-то степени глобальное потепление положительно действует на леса.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лес идёт в горы

Евгений Платонов считает, что тема лесов сегодня политизирована
– Как такое возможно?
– Повышение средней температуры Земли приводит к активному росту деревьев. Мои коллеги, которые работают в университете более полувека, отметили
такую тенденцию: там, где вдоль
Уральского хребта в 1960-х годах
были альпийские луга или участки тундры, сегодня всё заросло лесом. Ледники тают – лес идёт в горы. Глобальное потепление привело к улучшению климата в северных и арктических районах. И теперь мы наблюдаем на этой территории увеличение площади лесов.
Но, с другой стороны, в местах, где
леса граничат со степью, выросла
вероятность их уменьшения, если ими не заниматься. Поэтому на
Южном Урале лес нужно выращивать искусственно, чтобы сдерживать глобальное потепление.

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Ресурсы
на восстановление

Тридцать лет назад пейзажи вокруг Карабаша напоминали пустыню, но теперь
лысые горы обрастают деревьями

– Лесные пожары тоже не изменяют климат?
– Природные возгорания несут
разовый эффект выброса углекислого газа, уничтожая депонированный (имеющийся в химическом
составе. - Прим. ред.) в древесине
углерод. При этом на месте горельников появляются новые леса, которые с большей эффективностью
поглощают углекислый газ. Процесс этот занимает не одно деся-

тилетие, но в итоге углеродный
баланс остаётся в норме. Выброс
углекислого газа от лесных пожаров прежде всего плохо влияет на
здоровье человека. Ещё один минус – уничтожение экономического продукта, который можно было
бы получить от переработки древесины и сбора дикоросов. Страдает животный мир. Но в целом пожары не так страшны для экологии, как, например, полное обезлесение территории. Поэтому человек должен делать всё для восстановления сгоревших лесов, чтобы
их площадь не уменьшалась. Иначе нас ждут действительно необратимые последствия.

собой декорации к фильму о постапокалипсисе. Вокруг заводов одиноко ходили люди, а вдоль дороги тянулись лысые горы. С тех пор
прошло 30 лет – и сейчас Карабаш
не узнать. Я проезжал мимо него
год назад и могу сказать, что человек может как нарушить свою среду обитания, так и восстановить
её. Теперь всё вокруг поросло травой, город строится. Русская медная компания вложила огромные
деньги, чтобы там появилась новая
жизнь. Я уверен, что там появятся
и леса: у природы большие ресурсы
на восстановление.

ми. В среднем каждый человек
за свою жизнь потребляет примерно шесть тонн углерода. Любое предприятие, в зависимости
от того, чем оно занимается, тоже
должно считать свой углеродный
след: если завод при производстве выделяет больше углекислого газа, чем положено в норме, он должен восстановить этот
баланс за счёт природоохранных
мероприятий или заплатить так
называемый углеродный налог.
Само понятие углеродный след
известно науке давно, но на общее обозрение оно вышло недавно в связи с принятием Парижского соглашения ООН по климату в 2015 году. Тогда мировое сообщество признало, что влияние
человека на изменение климата – одно из серьёзнейших. Вслед
за этим началось внедрение «зелёных» технологий, уменьшающих выбросы парниковых газов.
Мы понимаем, что наряду с заботой об экологии здесь есть и
политика, и желание определённых стран с помощью мягкой силы возвыситься в плане технологического перевооружения. Нашей стране нужно это учитывать.

Экология вне политики?

– Почему вы так считаете?
– Ещё Владимир Ленин говорил, что политика – это концентрированное выражение экономики. Методика оценки углеродного
следа, принятая Европейским союзом, абсолютно не учитывает того
факта, что на территории России
есть леса, хотя наша тайга тянется
от Скандинавии до США. А это почти 20 процентов от всего объёма

– Но ведь и они не бесконечны?
– Я не думаю, что вымирание
человечества произойдёт из-за глобальной экологической катастрофы. Это сейчас на Западе говорят об
экологии, но в 70-е годы река Рейн
была сточной канавой Европы, а
Альпы утопали в мусоре. Сегодня
там осетры плавают и пасутся коровы. При полном осознании этой
проблемы и жёстком подходе государства всё изменилось. Да, это стоило колоссальных денег, но эти затраты нужны, чтобы навести порядок в окружающей среде. Главное,
делать это не для галочки, а с пользой для природы.

– Такие примеры уже были в
истории человечества?
– Вспомните долину рек Тигр и
Евфрат, где возникли цивилизации
Древнего Востока. Там были огромнейшие пространства лесов, но их
бесконтрольная вырубка привела
к смене природных ландшафтов,
опустыниванию этих территорий
и упадку великих культур. На Урале тоже есть локальные примеры
того, как вмешательство человека
привело к экологической катастрофе. В 150 километрах от Екатеринбурга находится всем известный
город Карабаш Челябинской области, в окрестностях которого не одно столетие добывали медь. В 90-е
природа вокруг него представляла

– Вы упомянули Европу. Сейчас там вошли в обиход такие слова, как «углеродный след» и «декарбонизация». Что это такое?
– Углеродный или карбоновый след – это совокупность выбросов парниковых газов, производимых страной, предприятиями внутри неё и её граждана-

В приоритете у мэра Верхней Салды пешеходы,
а не автомобилисты

– Константин Николаевич, главным потрясением
этого года для салдинцев стало подтопление городских
улиц и садовых участков после проливных июльских
дождей. Все ли пострадавшие получили помощь?
– В границу зоны подтопления попали 191 жилой дом
и 212 садовых участков. Жители, имеющие документы, подтверждающие право собственности, начали получать компенсационные выплаты уже
через неделю после происшествия. Для остальных оформление затянулось на полтора месяца, но и в этом случае мы постарались максимально соблюсти интересы горожан. В 28 домовладениях при визуальном
осмотре обнаружено загрязнение почвы. На участках мы
улучшили землю путём завоза
торфа с Басьяновского торфопредприятия. Самым продолжительным оказался процесс
предоставления помощи в связи с восстановлением строений. Была проведена оценка

– Сколько средств было
выделено, чтобы помочь людям?
– 15 млн рублей составили компенсации за утрату имущества, ещё 5 млн – за потерю
урожая. Корпорация «ВСМПОАвисма» направила на материальную помощь жителям 15
млн рублей. Дополнительно из
резервного фонда правительства Свердловской области выделено 59,5 млн рублей на восстановление дорог на территории, пострадавшей от ЧС.

– Как оцениваете действия служб при ликвидации ЧС?
– Считаю, что все отработали слаженно. У нас, к счастью,
нет большого опыта в ликвидации ЧС, поэтому очень помогло личное участие министра
общественной безопасности
Свердловской области Александра Кудрявцева. Выше всяких похвал и работа салдинских
волонтёров. Для них это были не единичные акции, а постоянная напряжённая работа.
Большой вклад в ликвидацию
ЧС внесла компания «ВСМПОАвисма».

– Давайте поподробнее
поговорим о вкладе производственников. В начале этого года компанию «ВСМПОАвисма» возглавил Дмитрий
Осипов. Жителей наверняка
беспокоило, какой курс выберет новая дирекция во взаимоотношениях с городом.
– Сегодня салдинцы уже видят реальные результаты работы компании и нового руководителя.
В этом году завод взялся за

ОЛЬГА ШАПКИНА

фактического состояния несущих конструкций и фундаментов 84 жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Глава Верхнесалдинского ГО Константин Носков (в центре) вместе с областным министром
общественной безопасности Александром Кудрявцевым (справа) обсудили с фермером
Олегом Петуховым последствия подтопления
Константин НОСКОВ родился в 1975 году в Верхней Салде. Здесь же окончил школу №14 и авиаметаллургический техникум. После службы в армии устроился на завод «ВСПМО-Ависма» плавильщиком и поступил в Уральский государственный технический университет – УПИ. Получив высремонт социальных объектов
– Зала борьбы, ДК имени Агаркова, кинотеатра «Кедр». Новую жизнь обрели парки Базанова и Гагарина. Город на глазах становится чище благодаря
серьёзной материальной поддержке компании.
В июле на выставке
«ИННОПРОМ» было подписано трёхстороннее соглашение
между областным правительством, нашим муниципалитетом и руководством «ВСМПОАвисма». Запланированы серьёзные инвестиции в ЖКХ, образование и медицину.
В день города произошло
ещё одно радостное и важное
для нас событие. В ЖК «Солнеч-

шее образование в 2001 году, сделал производственную карьеру. С предприятия ушёл с должности начальника плавильно-литейного цеха. Женат,
имеет четверых детей. Увлекается лёгкой атлетикой. Отличительной чертой своего характера считает оптимизм.

ный», построенном предприятием, 10 квартир выделено для
педагогов и врачей.

– Давайте продолжим список хороших новостей. Теперь уже от мэрии.
– Наши одиннадцатиклассники показали нынче высокие
результаты на ЕГЭ. Двое ребят
получили 100 баллов по информатике и один – по географии, 14 выпускников награждены медалями «За особые
успехи в учении». Надеемся, в
наступившем учебном году результаты будут не хуже, ведь
1 сентября состоялось открытие Центра образования естественно-научной и технологи-

ческой направленности в школе №17. Это уже третья «точка
роста» в Верхней Салде.
Занимаемся городским хозяйством. Обновили дорогу в
микрорайоне совхоза. В этом
году начинаем строительство
воздушных линий уличного освещения в квартале «Е». Там будут установлены 204 опоры.
Продолжили работу по переселению граждан из аварийных домов, предоставили сертификаты на приобретение
жилья по программе «Молодая
семья». В рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной среды» завершилось обновление Комсомольского сквера.
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ДОСЬЕ «ОГ»

В предстоящее воскресенье сотни тысяч россиян отметят День работников
леса. Сегодня к «лёгким планеты» приковано всеобщее внимание: уже никто
не сомневается в том, что они играют большую роль в формировании климата на Земле. При этом всё чаще можно услышать от экозащитников, что массовые вырубки деревьев и природные пожары ускоряют глобальное потепление. Поэтому целые страны, крупные корпорации и каждый человек на планете должны уменьшить свой углеродный след. Но не всё так однозначно, как
кажется на первый взгляд. За модными словами может скрываться не забота
о природе, а экономические интересы зарубежных государств. Об этом в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений ПЛАТОНОВ.

Есть в Верхней Салде традиция: встречать Новый год
с новым мэром. Не каждый
раз такое случается, но частенько. В конце декабря
2020 года главой городского округа был избран Константин НОСКОВ. Бывший
начальник цеха корпорации
«ВСМПО-Ависма» знал, что
работу себе выбрал неспокойную, но даже предположить не мог, что она окажется настолько экстремальной.
Очередная волна COVID-19,
введение режима ЧС после ливней… Как преодолела Верхняя Салда трудности
этого года, и не растерял ли
оптимизма её мэр, «Облгазета» узнала из первых рук.

Суббота, 18 сентября 2021 г.

Как экология стала инструментом давления на правительства разных стран
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Вечером 16 сентября из аэропорта Кольцово
вылетел первый за шесть лет самолёт
в Шарм-эль-Шейх.
Как сообщили в пресс-службе Кольцово, египетская авиакомпания Air Cairo отправила к побережью Красного моря 174 человека. В дальнейшем самолёты этого перевозчика будут вылетать
в Шарм-эль-Шейх по четвергам в 22:30.
Кроме того, из расписания Кольцово следует, что с 8 октября полёты на этот курорт
начнёт выполнять российская авиакомпания
RedWings. Она же с 7 октября должна запустить рейсы в Хургаду.
Ирина ПОРОЗОВА
ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 октября 2021 года в 12:00 НКА Мари г. Екатеринбурга проводит совместное расширенное собрание марийцев Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а (Автодорожный техникум, 5-й этаж).
Повестка дня:
1. Отчёт руководителей местных НКА о проделанной работе за
прошедший период.
2. Утверждение плана работы НКА на следующий год.
3. Отчёт члена консультативного совета по делам национальностей от марийцев Свердловской области Иликбаева И.Н. о проделанной работе за время его членства в консультативном совете.
4. Утверждение кандидата в консультативный совет по делам
национальностей при губернаторе Свердловской области на ближайшие 4 года.
5. О проведении ежегодного праздника «Ага пайрем».
6. Разное.
Персональные приглашения на данное мероприятие будут отправлены министру образования и молодёжной политики Свердловской области Биктуганову Ю.И., директору департамента внутренней политики Третьякову А.В., депутату законодательного собрания
Свердловской области Абзалову А.Ф., члену консультативного
совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской
области от марийцев Свердловской области Иликбаеву И.Н., а также
руководителям НКА Мари Красноуфимского и Артинского районов.
Приглашаем активистов и неравнодушных мари Красноуфимского, Ачитского, Артинского районов и г. Екатеринбурга.

– Что планируете на ближайшее будущее?
– Подход фундаментальный, в его основе – то, что сделает комфортным жизнь людей.
Это тепло: обновление сетей
коммунальной сферы; медицина: реконструкция ЦГБ, доступность медицинской помощи;
безопасность: реализация программы «Безопасный город».
– Что оказалось для вас самым трудным в новой должности?
– Публичность. К ней ещё
только привыкаю. Например,
мне легче выехать на место событий одному и принять решение, чем появиться там в обществе представителей прессы. Считаю, что обязан сначала
ознакомиться с проблемой, обдумать дальнейшие действия,
а потом что-то обещать. Пусть
земляки не обижаются – глава не зазнался, просто сознаёт
свою ответственность.

Уведомление об одностороннем отказе от договора
В соответствии со ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ ФГАОУ
ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
уведомляет об одностороннем отказе от исполнения договора теплоснабжения и поставки горячей воды №16-07/59 от
01.07.2015 г., заключённого с ЖК №36 (ИНН 6660088669), в
части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, в связи с наличием признанной задолженности,
подтверждённой решением Арбитражного суда Свердловской
области от 28 июля 2021 года по делу №А60-20617/2021.
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– На Урале тоже есть свой
карбоновый полигон?
– Да, он так и называется –
«Урал-Карбон». Цель его работы —
исследовать углеродный баланс и
представить свою методику подсчёта карбонового следа. Полигон
создан Уральским федеральным
университетом и министерством
природных ресурсов и экологии
Свердловской области совместно
с УГЛТУ. Одна его часть находится
на Северке, на территории учебноопытного лесхоза УГЛТУ, другая – в
Коуровке. Его общая площадь более 400 гектаров. Это полигон, на
котором представлены все типы
леса. Мы точно знаем объёмы депонирования углерода и выделение
кислорода. Работами занимается
наш профессор, доктор сельскохозяйственных наук, один из лучших
специалистов в этой области Владимир Усольцев. У него есть расчёты и таблицы по объёму биомассы
в каждом лесорастительном регионе России. Задел этот очень давний,
работа ведётся уже десятки лет, хотя слово «углеродный след» стало
модным только сейчас.

Из Екатеринбурга
возобновились рейсы
в Шарм-эль-Шейх

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы
и объявлений звонить:

– У глав муниципалитетов
одинаковые полномочия, но
почерк ведения дел разный.
Признайтесь, в чём состоит
самобытность мэра Константина Носкова?
– Для меня в приоритете не
автомобилисты, а пешеходы.
Хочется сделать всё так, чтобы
мама с коляской или пенсионер, выйдя из дома, чувствовали себя комфортно не только в
благоустроенном парке, но и на
пути к нему. Чтобы шли по ровным тротуарам, уютным дворам, вдоль аккуратных газонов.
Это очень нужные жителям локации. На них сосредоточим наши усилия в первую очередь.

лесов в мире. При этом ЕС в 2023–
2025 годах введёт так называемый
углеродный налог на прямые выбросы парниковых газов для импортёров природных ресурсов –
нефти, газа, металлов, удобрений,
строительных материалов и электроэнергии. В первую очередь от
них пострадают отечественные
производители. Мы неоднократно
указывали Евросоюзу, что их методика неверна, но на словах нам никто не верит. Наша тайга поглощает огромные объёмы углекислого
газа, а болота, по площади которых
Россия первая в мире, и того больше. Поэтому в этом году Минобрнауки РФ запустило программу
развития карбоновых полигонов
в разных регионах, чтобы посчитать, сколько наши леса производят и поглощают углекислого газа.
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