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Наши учёные в День 
российской науки 
показывают свои достижения. 
Их у свердловчан немало. 
Только в одном УрФУ 10 
лауреатов губернаторской 
премии – это почти половина 
награждённых в этом году 
молодых учёных. Каких 
громких научных открытий 
ждать в ближайшее время – 
об этом в нашем материале.

Провести награждение 
в торжественной обстанов-
ке в красивом зале не позво-
лила пятая волна коронави-
руса. Поэтому лучшие иссле-
дователи в области матема-
тики, машиностроения, меди-
цины, экологии, металлургии, 
гуманитарных, сельскохозяй-
ственных и других наук в этот 
раз получили поздравления 
онлайн. Губернатор отметил 
гендерное равенство совре-
менных учёных.

– Мы выплатим по 200 ты-
сяч рублей каждому. Интерес-
но, что в этом году из 22 че-
ловек 12 лауреатов – это де-
вушки. Они занимаются ма-
шиностроением, физикой, ин-
женерными науками, медици-
ной, экономикой, аграрными 
науками, – сообщил Евгений 
Куйвашев на своей странице 
в Инстаграме.

Среди 22 лауреатов почти 
половина – сотрудники Ураль-
ского федерального универ-
ситета. Своих в вузе поздрави-
ли очно. Может, потому, что в 
прошлом году в университете 
пришли к выводу, что малые до-
зы радиации (например, рентге-
новские лучи) уничтожают ко-
ронавирус, и так можно не толь-
ко лечить человека, но и обезза-
раживать предметы. Конечно, 
никаких рентгеновских устано-
вок на церемонии награждения 
никто не заметил, противосто-
ять пандемии в вузе продолжа-
ют общепринятыми способами 
– все носят маски и соблюдают 
социальную дистанцию. 

Ректор Виктор Кокша-
ров, вручая награду Алексан-
дру Ермошину, доценту кафе-
дры экспериментальной био-
логии и биотехнологий, назвал 
его в шутку «специалистом по 
грибам». Научная группа Ермо-
шина, конечно, по лесам в по-
исках опят не бродит, они ищут 
лекарство от рака в лаборато-
рии. Говорят, наши уральские 
трутовые грибы ничуть не ху-
же китайских лечебных рейши 
и уже показали сильную про-
тивоопухолевую активность. 
Работу свердловских биологов 
поддержало Министерство на-
уки и высшего образования РФ. 

– Грибы рейши известны в 
традиционной и хорошо изу-
чены в современной медицине 

Китая, Японии, Кореи. В Азии 
эти грибы используют для ле-
чения: они обладают иммуно-
модулирующим, противови-
русным, противоопухолевым 
эффектом. Наши уральские 
грибы показали аналогичную 
биологическую активность. 
Коллеги-физиологи испыта-
ли экстракты на искусствен-
но культивируемых животных 
клетках – нормальных и опухо-
левых. Исследования показа-
ли, что нормальные клетки не 
гибли или росли лучше, а ра-
ковые гибли. До создания пре-

парата от рака ещё далеко, но 
мы работаем в этом направле-
нии, – рассказал Александр Ер-
мошин.

Еще один препарат, кото-
рым хвастаются уральские 
ученые, – лекарство для диа-
бетиков. Его тоже разрабаты-
вают в УрФУ совместно с кол-
легами из Волгограда. Обеща-
ют, что с сахарным диабетом 
наш препарат будет бороть-
ся принципиально по-новому 
– не с последствиями, а с при-
чинами заболевания. В этом 
году разработчики планиру-

ют приступить к клиниче-
ским испытаниям.

АБ-19 (условное название 
препарата для лечения диа-
бета) в серию пойдёт ещё не 
скоро, но уже сейчас ему про-
чат громкую славу известно-
го противовирусного препа-
рата. Его тоже в своё время 
разработали на Среднем Ура-
ле, а перед началом серийно-
го выпуска на пачке с таблет-
ками расписался Президент 
РФ Владимир Путин. Предсе-
датель Уральского отделения 
РАН академик Валерий Чару-

шин рассказал о том, когда но-
вое лекарство от диабета поя-
вится в аптеках.

– Уральские химики уже не-
сколько лет работают над соз-
данием этого препарата. Это 
путь довольно долгий, и обыч-
но он занимает 5–10 лет, по са-
мому оптимистичному сцена-
рию – 5 лет. Но таких сценари-
ев я не припомню. Допустим, 
при процессе создания «Три-
азавирина» с начала техноло-
гических исследований до по-
явления его в аптеках прошло 
семь лет. Безопасность превы-
ше всего. Главный принцип ме-
дицины – «Не навреди!»

В Свердловской области се-
годня создаются условия для 
развития науки в целом и для 
молодых учёных в частности. 
Так, в этом году из бюджета 
региона снова выделено 100 
миллионов рублей на проек-
ты в области прикладной нау-
ки в рамках Уральского межре-
гионального научно-образова-
тельного центра.

В этом году из-за пандемии 
награждение молодых учёных 
провели дистанционно из-за 
эпидобстановки. Пандемия вме-
шалась и в церемонию награж-
дения Демидовских лауреатов, 
которая традиционно проводи-
лась в Екатеринбурге в День рос-
сийской науки. В этом году меро-
приятие перенесли на лето.
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Уральские трутовые грибы могут войти в состав препарата от рака
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Игорь Мороков уверен: доверительный тон поможет 
участникам хартии убедить детей читать правильный 
интернет-контент

Детки из сетки
8 февраля Свердловская область присоединилась к хартии «Циф-
ровая этика детства». Применение этого свода правил позволит 
взрослым людям делиться опытом, чтобы защитить детей от опас-
ного контента в Интернете. Кто, как и от чего конкретно будет спа-
сать детей, разбиралась «Облгазета».

УБИЙСТВА ИЗ СЕТИ
Не так давно двое российских подростков, не знакомых 

друг с другом, совершили самоубийство в прямом эфире раз-
ных соцсетей. Детей объединяло то, что они поставили фоном 
к видео, где они сводят счёты с жизнью, скандально извест-
ную песню (по этическим соображениям исполнителя и на-
звание композиции, где описан способ самоубийства, мы не 
публикуем).

Призывы поступать, как в песне, появлялись в марте 2021 
года в популярной среди подростков социальной сети. Со-
гласно данным Российского криминологического журнала, 
число киберпреступлений против несовершеннолетних только 
растёт. Как правило, это призывы к суициду под видом увле-
кательных квестов. К киберпреступлениям в последнее время 
добавились буллинг и мошенничество.

– Научить детей безопасности в Интернете, сделать 
так, чтобы они не стали жертвами буллинга или мошенни-
ческой деятельности в сети. Этот вопрос в последние го-
ды стал одним из главных в обеспечении безопасности 
детей и подростков, – заявил заместитель министра об-
разования и молодёжной политики Свердловской области 
Евгений Бирюк.

Осенью 2021 года подростки увлечённо смотрели корей-
ский сериал. Как уверяют психологи, ребёнок может воспри-
нять жестокое обращение с людьми как норму, а отрицатель-
ные же персонажи вполне могли показаться подростку при-
влекательными. Дети «вросли» в Интернет, отметила руко-
водитель Свердловской региональной общественной детской 
организации «Каравелла» Лариса Крапивина. 

– Пять лет назад по результатам масштабного иссле-
дования выяснилось: подростки проводят в интернете 
пять – шесть часов в день. По результатом прошлогодне-
го исследования подростки проводят в сети девять часов 
ежедневно. Во многом это связано с пандемией и необ-
ходимостью учиться на дистанте, – пояснила Лариса Кра-
пивина.

Между тем увеличить родительский контроль – не всег-
да эффективная мера. Даже восьмилетний ребёнок зачастую 
легко обходит разные способы блокировки. Да и как контро-
лировать, не нарушая личных границ? Учителя и родители не 
всегда знают ответ. 

НЕ КОНТРОЛЬ
Хартия «Цифровая этика детства» – это этическая 

платформа и руководство к действию для организаций, 
компаний и объединений, работающих с детьми. В этом 
документе прописаны ориентиры и правила поведения, 
которые объединяют представителей общественности, го-
сударства, профессионального сообщества. Следование 
этим правилам поможет скоординировать усилия техни-
ческих специалистов, педагогов и родителей, чтобы обес-
печить благоприятную и безопасную для детей цифровую 
среду.

В ноябре 2021 года хартия «Цифровая этика детства» бы-
ла разработана девятью крупнейшими компаниями России в 
области IT и медиаиндустрии.

Как пояснил «Облгазете» уполномоченный по правам ре-
бёнка Игорь Мороков, хартия – это ни в коем случае не орган 
очередного контроля.

– Это документ «мягкого права». Его выполнение обеспе-
чивается за счёт механизмов саморегулирования. Взаимодей-
ствие с подростком должно выстраиваться на доверии. С его 
помощью можно убедить подростка покинуть деструктивную 
группу в любимой социальной сети.

Техническую сторону защиты детей от нежелательной ин-
формации возьмут на себя крупнейшие IT-компании. Хартию 
подписали поставщики мобильной связи и руководство попу-
лярных социальных сетей. Представители этих организаций 
подскажут педагогам и родителям, как посмотреть историю по-
исков ребёнка в браузере, как узнать, с кем он взаимодейство-
вал, не подрывая доверия в семье, уверены авторы проекта. В 
конечном итоге эти меры помогут защитить детей от нежела-
тельного контента. 

Дарья ПОПОВИЧ

Онлайн
Уральская наука похвасталась своими достижениями

В Екатеринбурге задержали  
подростка, ответственного  
за лжеминирования в школах  

Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию по задержанию 
лжеминёра, из-за которого в январе многократно эвакуи-
ровали школы Екатеринбурга. Виновником оказался ученик 
одной из гимназий уральской столицы. Как сообщил «Об-
ластной газете» источник в силовых структурах, подросток 
был задержан 4 февраля.

«Парень совсем не глупый, разобрался с кодировкой. 
Рассчитывал раскрутиться и денег на этом заработать», – 
отметил собеседник.

Задержанному школьнику грозит либо штраф в разме-
ре до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 
5 лет.

Напомним, 12 и 17 января практически во все школы 
Екатеринбурга поступили сообщения о минировании. Уче-
ников и педагогов пришлось экстренно эвакуировать, зда-
ния обследовали специалисты. Никаких взрывных устройств 
найдено не было. Детей в эти дни перевели на дистанцион-
ное обучение. Следственные органы полиции Екатеринбур-
га возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма). На ситуацию 
обратил внимание председатель СК России Александр Ба
стрыкин.

Юрий ПЕТУХОВ

США

Великобритания

Италия

Швеция

Германия

Франция

Принцип «Мой дом – моя 
крепость», который предлага-
ют законодательно закрепить 
в законе, является калькой 
«доктрины крепости», точнее 
«доктрины зАмка» от англий-
ского Castle Doctrine. Впервые 
он был сформулирован ещё 
в 1604 году, но не сдаёт своих 
позиций. Доктрина крепости 
нашла отражение в законода-
тельстве США, где жилище яв-
ляется неприкосновенным, а 
проникновение в него без раз-
решения – заведомо преступ-
ным. И хозяин жилища имеет 
законное право защитить се-
бя, свою собственность и дру-
гих людей от любого нападе-
ния или вторжения, которое 
потенциально может закон-
читься нападением. Причине-
ние смерти лицу, незаконно 
проникшему в жилище, может 
быть оправдано судом как до-
пустимая мера необходимой 
обороны, без дополнительных 
обоснований. 

Реакция на инициативу 
депутатов, политиков, обще-
ственников оказалась неод-
нозначной. Глава общероссий-
ской общественной организа-
ции «Право на оружие» Вячес-
лав Ванеев убеждён, что за-
конопроект надо принимать. 
Глава комитета Совета Феде-
рации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Андрей Клишас счи-
тает предлагаемую норму из-
быточной, по его мнению, дей-
ствующая редакция статьи 
Уголовного кодекса позволя-
ет осуществлять самооборону 
при опасном для жизни пося-
гательстве не только в жили-
ще, но и в любом месте. Пер-
вый зампред комитета Гос-
думы по госстроительству и 
законодательству Юрий Си-
нельщиков предлагает не спе-
шить, а внимательно изучить 
законопроект и взвесить воз-
можные последствия. 

Изменения нужны, 
но…
Норма уголовного пра-

ва о необходимой обороне, 
по оценкам юристов, являет-
ся чрезвычайно сложной, хо-
тя и предпринимались попыт-
ки её усовершенствовать. Так, 
в 2002 году в статью 37 УК 
РФ уже вносились изменения, 
причём довольно существен-
ные. В частности, её дополни-
ли пунктом 2.1, в котором го-
ворится, что не являются пре-
вышением пределов необхо-
димой обороны действия обо-
роняющегося лица, если оно 
вследствие неожиданности 
посягательства не могло объ-
ективно оценить степень и ха-
рактер опасности нападения. 

И тем не менее ныне дей-
ствующая норма не всегда по-
зволяет избежать уголовной 
ответственности тому, кто дал 
жёсткий отпор преступникам. 
Зачастую люди, пытавшиеся 
отстоять свою жизнь, предста-
ют перед судом по обвинению 

Мой дом – пока не крепость 
Окончание. Начало на I стр.

СТАТИСТИКА СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
 
По статье 108 УК (убийство при превышении необходимой обороны) 
за шесть месяцев 2021 года

в причинении тяжкого вреда 
здоровью или даже в убийстве 
– при превышении пределов 
необходимой обороны. 

Так, Орджоникидзевский 
районный суд признал вино-
вной женщину, которую муж 
облил кипятком, бил, а по-
том стал угрожать ножом. Она 
успела перехватить оружие и 
ударить нападавшего. К сча-
стью, Свердловский област-
ной суд дело пересмотрел и 
женщину оправдал. Подобных 
примеров торжества справед-
ливости можно привести не-
мало. 

Но, к сожалению, хватает и 
негативных. О них шла речь на 
заседании Совета по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека при Президенте 
РФ в декабре прошлого года. И 
глава государства дал поруче-
ние Верховному суду изучить 

судебную практику и при не-
обходимости усовершенство-
вать действующие нормы по 
самообороне. 

Однако заслуженный 
юрист РСФСР, доцент Уральско-
го государственного юридиче-
ского университета Владимир 
Смирнов считает, что в первую 
очередь нужно менять право-
применительную практику. По 
его мнению, многие следовате-
ли, прокуроры и судьи не уме-
ют, а может, и не желают разби-
раться в том, действовал ли че-
ловек в пределах необходимой 
обороны или превысил их. 

– Первым делом в моей ад-
вокатской практике было де-
ло о необходимой обороне, – 
говорит юрист. – Военнослу-
жащий Орлов гулял с друзья-
ми в Ирбите, и его стал зади-
рать демобилизованный. Об-
зывал салагой, потребовал за-

стегнуть пуговицу на гимна-
стёрке, а когда парень отка-
зался, стал его избивать. Мой 
подзащитный достал из кар-
мана нож, сказал, что будет за-
щищаться, но нападающего 
это не остановило, он захва-
тил солдатика сзади, стал ду-
шить. Отбиваясь, Орлов уда-
рил обидчика ножом. Тот вы-
жил, но военный трибунал 
приговорил Орлова к трём го-
дам лишения свободы за при-
чинение тяжких телесных по-
вреждений. Но мне удалось 
доказать в кассационной ин-
станции, что повреждения 
были причинены при превы-
шении пределов необходимой 
обороны. Трибунал Ураль-
ского военного округа заме-
нил наказание на шесть ме-
сяцев исправительных работ, 
и с учётом содержания на га-
уптвахте, освободил Орлова. 

Было это в 1970 году. А спу-
стя тридцать лет ко мне при-
шла мать другого осуждён-
ного – Чумичева. За ним гна-
лась свора пьяных парней, он 
добежал до ворот дома, схва-
тил воткнутый в бревно нож, 
которым его бабушка чисти-
ла картошку, стал отбивать-
ся, и один из нападавших по-
лучил смертельное ранение. 
И опять в его действиях не ус-
мотрели превышения необхо-
димой обороны, обвинили в 
убийстве по неосторожности. 
Пришлось дойти до Верховно-
го суда. В итоге дело прекра-
тили, парня освободили. Но и 
в наши дни мало что измени-
лось. Следователям, прокуро-
рам и судьям никак не удаётся 
изжить в себе привычку к об-
винительному уклону. 

Привет, оружие
Есть мнение, что нынеш-

ний законопроект о расшире-
нии пределов необходимой 
обороны проталкивают с та-
ким упорством для того, что-
бы проторить дорогу свобод-
ной продаже оружия. Вер-
сия вполне реальная, так как 
на формуле «Мой дом – моя 

крепость» настаивают имен-
но депутаты от ЛДПР – ярые 
сторонники продажи оружия 
гражданам. Ещё в 2019 году, 
выступая в Госдуме с заявле-
нием о намерении внести за-
конопроект о расширении ра-
мок необходимой обороны, 
Владимир Жириновский при-
вёл многолетние данные аме-
риканской статистики: приме-
нение жёстких мер самозащи-
ты в США оправдано в 98 про-
центах случаев. 

– На мой взгляд, американ-
ские законы о самообороне, о 
защите своего дома идеальны, 
– говорит охотник с многолет-
ним стажем из Екатеринбур-
га Леонид Кайгородов. – У нас 
их тоже можно вводить, но не 
сразу. Нужно подготовить гра-
мотную законодательную ба-
зу, привить людям культуру 
обращения с оружием. В США, 
хочу напомнить, подавляющее 
большинство владельцев ог-
нестрельного оружия состоят 
в стрелковых ассоциациях или 
клубах, тренируются в тирах и 
на полигонах. У нас этого нет. 
И нам остаётся лишь дискути-
ровать о применении оружия 
для самообороны. 

Как решается вопрос самообороны  
в странах Запада

В 32 штатах разрешается стрелять первым при угрозе жизни 
или здоровью. Оправдываются любые методы самообороны 
при попытке изнасилования или ограбления.

Отсутствует статья о превышении норм самообороны.  
Но применять оружие против преступника запрещено.

Хозяин дома может атаковать преступника  
любыми средствами.

Разрешено стрелять в человека,  
отказывающегося покинуть ваш дом.

Допускается любая самозащита,  
даже убийство преступника.

Умышленное убийство запрещено,  
все остальные методы разрешены.

МНЕНИЯ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области:

– О необходимости совершенствовать саму 
статью 37 Уголовного кодекса и правопримени-
тельную практику правозащитники говорили Вла
димиру Путину на прошлогоднем заседании Сове-
та по развитию гражданского общества и правам 
человека. Приводили вопиющие примеры, скажем, 
когда женщина оттолкнула напавшего на неё него-
дяя, тот ударился головой и умер, а женщину пы-
тались засудить. По-моему, было принято очень 
правильное решение: проанализировать судебную 
практику и выработать необходимые поправки в 
закон. И пока этого не будет сделано, не надо то-
ропиться. 

Евгений НЕУЙМИН, водитель такси:
– Двумя руками за предложенные поправки 

и за то, чтобы нормальные люди могли получить 
оружие, чтобы защищать себя и своих родных. Я и 
мои коллеги, особенно по ночам, рискуем нарвать-
ся на отморозков, которым нужны заработанные 
нами деньги или наши авто. Кто железную палку 
под рукой держит, кто молоток. А было бы оружие 
– пустил бы его в ход. Сначала бы пугнул, конечно.

Борис НОВИКОВ, бывший сотрудник уголовного ро-
зыска:

– Сколько я наслушался за годы работы опером 
баек о том, что убийство совершил, так как защищал-
ся, не пересказать. Забил собутыльника молотком – 
исключительно обороняясь, зарубил жену топором – 
тоже ради спасения. Так любого гостя в доме можно 
будет застрелить и сказать, что он без спросу вошёл. 
Осторожнее надо быть с законами. 

Дмитрий НОВОСЁЛОВ, юрист:
– По сути, авторы законопроекта предлагают за-

крепить в законе презумпцию виновности. На мой 
взгляд, нельзя предоставлять безграничные и безого-
ворочные возможности тому, кто обороняется. Долж-
ны быть пределы обороны. Если грабитель убегает из 
дома, а ему стреляют в спину, то это уже убийство.

Ольга ВЕРХОШАПОВА, компьютерный дизайнер:
– К моей сестре в коттедж ворвались грабители, 

избили её мужа, свекровь, напугали маленького сына 
так, что он стал заикаться. Полиция этих бандитов так 
и не нашла. А было бы дома ружьё, хозяин мог бы за-
щитить себя и родных. Так что мы все за закон «Мой 
дом – моя крепость».

 

осуждены 

132
человека

оправданы 

2 
человека 

осуждены 

203
человека

оправданы 

0 
человек 

По статье 114 УК (причинение тяжкого или среднего вреда здоро-
вью при превышении обороны). 

Принцип «Мой дом - моя крепость» наиболее последовательно 
применяется в Америке  
(на снимке – кадр из фильма «Один дома»)


