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Нижний Тагил, является крупным индустриальным центром, вторым по численности на-

селения в Свердловской области. В 1962 г. был основан Нижнетагильский городской Совет 

Свердловской области Света Всероссийского общества охраны природы (НТГООП). Это 

первое экологическое общество в городе. Ведущей целью своей работы общество утвержда-

ло улучшение экологической обстановки в городе за счёт сокращения производства, а также 

воспитание экологической культуры среди горожан. 

Управление общества осуществлялось коллегиально, советом, состоящим из двух сек-

ций: охраны атмосферного воздуха и охраны водных ресурсов. Председателем совета обще-

ства являлась А. К. Мороча. Один раз в 5 лет до 1996 г., а далее – один раз в 2–3 года, созы-

валась Конференция Совета для решения наиболее важных проблем. НТГООП работало по 

принципу самофинансирования. Членами организации были работники санэпидемстанции и 

химлабораторий предприятий города. 

НТГООП привнесло свой вклад в преобразование города. Так, в 1985–1992 гг. природо-

охранная организация выпускали различные агитационные материалы, адресованные води-

телям. Рекомендуется рационально продумывать маршрут движения и ездить на безопасной 

скорости, чтобы снизить выброс токсичных газов [2]. 

В 1988 г. Высокогорский ГОК утвердил программу затопления Главного карьера отхо-

дами флотационного производства. С этого же года начинается противостояние (продлится 7 
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лет) общества и комбината. Было проведено шесть государственных экспертиз воды на на-

личие вредных химических примесей. Шламы уходят в подземные воды, и тем самым, про-

исходит загрязнение водной среды города. Однако в 1995 г. был запущен российско-

американский проект «Эконт» по захоронению твёрдых отходов флотации в Главном карье-

ре. Первые захоронения проводятся в 1999 г., несмотря на возмущения горожан и экспертизу 

воды, показавшую наличие вредных примесей [4].  

В 1994 г. члены НТГООП направили обращение к губернатору Свердловской области. В 

нем поднималась проблема сброса тонн серы и кобальта на дно Главного карьера. Общество 

предлагало из отходов производства (медного концентрата) при их переработке по специальным 

европейским технологиям извлекать золото, серебро и другие полезные природные ресурсы [3].  

С 23 декабря 1996 г. общество становится самостоятельной организацией и утверждает 

свой Устав. В этом же году НТГООП и клуб «Очищение» совместно выпускают публичное 

обращение к главе города Н. Н. Диденко с требованием прекратить затопление Главного 

карьера шламами. Требование подписали более 6 тыс. тагильчан. Затопление Главного карь-

ера временно прекратилось [3]. 

В Нижнетагильском городском историческом архиве также хранятся документы Всерос-

сийской чрезвычайной экологической конференции (Москва, 13 июня 2000 г.), делегатом на 

которой от НТГООП была председатель общества А. К. Мороча. Причиной организации 

конференции было упразднение Госкомитета по охране окружающей среды и Рослесхоза 19 

мая 2000 г. [1]. НТГООП существует по сегодняшний день. 

В 1989 г. была основана экологическая организация «Чистый дом». Она занималась ак-

тивным вовлечением в природоохранную деятельность горожан, их информированием, изу-

чением общественного мнения города по проблемам экологии. Руководящим органом орга-

низации был общественный совет, разрешающий наиболее важные вопросы на общем соб-

рании. Организация финансировалась за счёт государственных средств, а также за счёт ино-

странных вложений. Члены «Чистого дома» – исключительно специалисты в сфере экологии. 

Эта организация активно сотрудничала с иностранными экологическими организациями. 

Так, в мае 1994 г. организация подписала меморандум с администрацией Нижнего Тагила и 

Агентством охраны окружающей среды (США) о совместной работе по улучшению эколо-

гии в городе. В 1996 г. был разработан совместный проект по охране и рациональному ис-

пользованию окружающей среды в Нижнем Тагиле, созданию экологического менеджмента. 

Главная проблема, которую нацелились решить – это загрязнение воздуха и воды [7].  

После 1998 г. «Чистый дом» и Институт устойчивых сообществ (США) реализовали ряд 

других проектов: разработку муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления твёрдыми бытовыми отходами» (1999 г.), разработку проекта «Зелёное будущее 

Нижнего Тагила» (2000 г.) [9]. 

Инновационным стал проект Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского де-

ла Среднего Урала по созданию информационно-компьютерного экологического центра. Он 

был разработан в январе 1996 г. в сотрудничестве с организацией «Чистый дом». Необходи-

мость создания экологического центра обуславливалась, прежде всего, привлечением моло-

дёжи к экологическим проблемам города и воспитанием экологической культуры [8]. После 

завершения проекта 1996 г. «Чистый дом» реализовал ещё несколько проектов, а в 2002 г. 

прекратил своё существование. 

Общественное объединение «Ассоциация зелёного движения» было создано в декабре 

1996 г. Его Устав был утверждён 9 апреля 1997 г. Руководящий орган «Ассоциации зелёного 

движения» – общее ежегодное собрание, на котором избирается председатель общества сро-

ком на пять лет. Общество финансируется самостоятельно. Его членами являются как граж-

дане, так и организации [6]. Главной целью работы Ассоциации утверждается консолидация 

граждан и общественных организаций для решения экологических проблем г. Нижний Та-

гил. Кроме этого «Зелёное движение» добивалось признания Нижнего Тагила зоной с чрез-

вычайной экологической ситуацией [6]. «Ассоциация зелёного движения» осуществляет 

природоохранную деятельность и в настоящее время. 
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Таким образом, экологическое движение города Нижний Тагила имеет богатую историю. 

Возникновение первых экологических организаций объясняется, прежде всего, катастрофи-

ческой экологической обстановкой в городе с 1970-х гг., а также низким уровнем экологиче-

ской культуры горожан. Неоценим результат природоохранной деятельности первых органи-

заций, которые, во-первых, приостановили процесс загрязнения воздуха и воды, способство-

вали восстановлению нормального уровня экологической обстановки в городе, а, во-вторых, 

положили начало экологическому движению, которое продолжается до сих пор. 
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История локальных войн конца ХХ – начала ХХI в. до сих пор не написана. В связи с 

этим представляется важным проанализировать мотивацию и представления о мужестве их 

ветеранов, свидетельства которых оказываются на стыке устной истории и военно-

исторической антропологии. Известный представитель последней в России Е. С. Сенявская, 

определяя представления ветеранов (комбатантов) о мужестве, опирается на философию эк-

зистенциализма. Она использует хайдеггеровское понятие «пограничной ситуации», которая 

способствует выявлению экзистенции, или способности человека осознать себя как нечто 


