тогорск в числе наиболее проблемных городов, за
этим последовала волна проверок, переговоры на
региональном уровне с промышленниками о проведении природоохранных мероприятий, областной закон
об «экологической совести». Каких результатов удалось достичь?
Б.Д.: Прошло слишком мало времени, чтобы сейчас
говорить о каких-либо масштабных результатах.
Поручение Владимира Владимировича Путина дало
импульс очень важному и многогранному процессу,
причем по ряду направлений будем идти по инновационному, иногда безаналоговому пути. Могу сказать, что большинство промышленников в регионе
услышали голос многих людей, которые высказывают справедливые требования к чистоте воздуха.
Безусловно, сильный импульс к переоценке подходов в экологической сфере дал стратегический
204-й указ президента. На сегодня уже разработаны комплексные планы мероприятий по снижению
выбросов для Челябинска и Магнитогорска в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Они
предусматривают в первую очередь внедрение на
предприятиях за счет собственных средств новых
технологий, установку газоочистного оборудования
и оснащение источников выбросов системами автоматического контроля.
Ряд предприятий вышел с предложением заключить трехсторонние соглашения с правительством
области и Росприроднадзором для координации экологических программ. Документы еще проходят
согласования, но «Мечел» и ЧЦЗ уже проводят независимый экологический аудит своих предприятий, не
дожидаясь подписания соглашений. Масштабная
программа реализуется на ММК: только в 2018 году
комбинат инвестирует в экологические объекты 5,5
млрд руб., а всего до 2025 года инвестиции превысят
38 млрд руб. Бизнес понимает, что уже невозможно
игнорировать прямой запрос общества на благополучную окружающую среду, и в целом готов изменять
ситуацию. Мы это видим и идем навстречу.
G.: На пресс-конференции вы сказали, что «разочаровались в человеческих качествах» руководителей
организаций, прекративших вывозить мусор из Челябинска. По-вашему, причина проблемы именно в отношении этих людей к своему делу?
Б.Д.: А как еще можно относиться? Так называемые
бизнесмены работали на весьма прибыльном и очень
непрозрачном направлении деятельности многие
годы. Но когда ситуация стала меняться — не только
в Челябинской области, а во всей России переходят на
новые схемы обращения с отходами — взяли и в
одностороннем порядке прекратили исполнять условия договоров.
А теперь давайте поставим интересы на разные
чаши весов. Что важнее для жителей: закрытие свалки, генерирующей в год тысячи тонн выбросов, или
норма рентабельности у нескольких ООО? Что лучше:
переросшая все разумные пределы мусорная гора в
городской черте или цивилизованное захоронение
отходов на специализированном полигоне в десятках
километров от областного центра? Поэтому глубоко
убежден, что в причинах так называемого мусорного
«коллапса» нет ни политики, ни экономики, а есть
только алчность. Чем тут очаровываться?
G.: О планах участвовать в выборах губернатора 2019
года вы объявили лишь недавно, а ранее не спешили
отвечать на этот вопрос. С чем это связано: просто
всему свое время или у вас действительно были
сомнения? Когда вы приняли это решение?
Б.Д.: Сомнений не было. Сейчас подходит время,
эта тема снова в актуальной повестке, есть вполне
обоснованный интерес у людей и, конечно, у журналистов. Вопрос важный, зачем здесь сгущать
интригу. При полном понимании того, что эта работа командная, и я нахожусь в команде нашего президента, от мнения которого будет зависеть многое,
моя позиция четкая — готов идти на очередные
губернаторские выборы. Для меня всегда важна
личная мотивация. Есть силы и стремление довести
начатую работу до логического завершения. Есть
желание услышать оценку южноуральцев, ради
которых я работаю.
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