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Самозащита любой ценойТатьяна СОКОЛОВА
В начале сентября Верхов-
ный суд России подтвердил 
право жителей нашей стра-
ны защищать свою жизнь 
всеми способами, даже пу-
тём нанесения смертельных 
повреждений.Верховный суд оправдал жителя Алтайского края – он в пьяной драке убил двух че-ловек, напавших на него пер-выми. Сначала мужчину при-знали виновным, но высшая судебная инстанция решила иначе, потому как был дока-зан факт вооружённого напа-дения. Также во время пота-совки обвиняемый был ранен, а значит, имел законное право нанести противникам любой вред ради самозащиты.Адвокаты уже взяли этот случай на вооружение, ведь далеко не всегда удаётся оправдать тех, кто изначаль-но был жертвой и вынужден был защищаться. Недаром в народе гуляет такая поговор-ка: «Самооборона – это способ получить больший срок, чем у нападающего».Те, кто обучает правилам личной безопасности, увере-ны: успех на 90 процентов со-стоит в том, чтобы просто не привлекать преступников. На-пример, не светить больши-ми деньгами в общественном транспорте, не ходить одним по безлюдным улицам… И если уж защищаться, то грамотно. – Многие люди не пред-ставляют, как вести себя в кри-тической ситуации, их этому просто никто не учит, хотя всё не так сложно. Если человеку на реальных примерах объяс-нить, когда, например, нужно убегать, а когда это бесполез-но и надо драться, то он смо-жет это применить. Например, несколько лет назад на одну из моих учениц в лесополосе напал мужчина с ножом, она посчитала, что убежать у неё не получится (девушка круп-ная – бегать тяжело) и вспом-нила приёмы самообороны: она смогла обезоружить на-падавшего и нанести некото-рые повреждения, – рассказал «ОГ» Максим Беренов, тренер по личной безопасности, пре-зидент уральской федерации пластичных единоборств и фехтования.

Когда и в какой мере че-ловек может защищать свою жизнь или жизнь другого че-ловека – сказано в 37-й статье Уголовного кодекса РФ. В част-ности, там присутствует такая формулировка: «Защита от по-сягательства является право-мерной, если при этом не было допущено превышения преде-лов необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответствующих ха-рактеру и опасности посяга-тельства». – Есть масса случаев, когда людей осуждают, хотя с точки зрения жизни, если и не зако-на, они были правы в том, что защищали себя. Например, бы-товой случай, нередко встре-чающийся: муж много лет бил жену, в какой-то момент жен-щина хватается за нож, что-бы спасти свою жизнь и полу-чает срок, – добавляет Максим Беренов. – При этом люди не всегда защищаются абсолют-но трезвыми, да и осознание опасности может, скажем так, опьянить, поэтому они защи-щают свою жизнь любой це-

ной, не думая в этот момент о последствиях.У тех, кто имеет дело с су-дебными разбирательствами, связанными с причинением вреда при самозащите, появи-лась надежда, что теперь по-добные случаи будут как ми-нимум изучаться тщательнее.– Я думаю, что сейчас что-то изменится. Это сигнал су-
дьям, следователям и проку-
рорам, чтобы они ещё лучше 
вникали в суть дел, тем бо-
лее, если речь идёт о быто-
вых преступлениях. На мой 
взгляд, право на оборону у 
человека должно быть. Мо-гу сказать, что те дела, по кото-рым обращались ко мне за по-мощью, все имели широкий об-щественный резонанс, и суды учитывали право на оборону. Но так бывает не всегда. Конеч-но, есть опасность, что теперь кто-то ускользнёт от правосу-дия, но на то суд и есть, чтобы разобраться, – рассказала «ОГ» Татьяна Мерзлякова, уполно-моченный по правам человека в Свердловской области.

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна КОНДРАШОВА, профессор кафедры 
уголовного права Уральской государствен-
ной юридической академии:

– После таких решений Верховного суда в 
судебной практике что-то меняется, но, к со-
жалению, ненадолго – на год-полтора, после 
чего всё возвращается на круги своя. Думаю, 
что и сейчас судьи станут более вниматель-

но рассматривать дела о необходимой оборо-
не. Однако чтобы произошли реальные изме-
нения, необходимо, чтобы подобные случаи 
в Верховном суде были постоянными, а так-
же нужно менять психологию людей, пото-
му как судьям трудно бывает оправдать того, 
кто убил двух-трёх человек, пусть он и защи-
щался.

     НОВОСТИ НАУКИ

Уральские экологи проверят дома 
на содержание радона
Учёные из Института промышленной экологии УрО РАН присту-
пили к радоновому обследованию Свердловской области. Эколо-
ги измерят уровень содержания радона в жилых зданиях. По ини-
циативе уральцев такое обследование будет проведено на терри-
тории всей России, но пилотным регионом выступит именно Сред-
ний Урал.

К реализации проекта предполагается привлечь учителей об-
щеобразовательных учреждений по всей стране. В первой ча-
сти исследования примут участие представители трёхсот сред-
них школ Свердловской области. Каждому участнику проекта бу-
дет выдан радиометр радона, который допущен для использова-
ния как в жилых помещениях, так и в детских учреждениях. Учи-
тель должен будет установить прибор у себя дома, где в течение 
трёх месяцев он будет автоматически замерять уровень содержа-
ния газа. Позже детектор вышлют обратно в лабораторию для об-
работки. В результате такого исследования учёные смогут выявить 
территории с высоким радоновым потенциалом и определить ос-
новные признаки радоноопасности зданий.

Как сообщил «ОГ» заместитель директора Института промыш-
ленной экологии УрО РАН по научным вопросам Илья Ярмошенко, 
эксперимент в Свердловской области был запущен только первого 
сентября этого года, а закончить исследование экологи планируют 
к концу 2016 года.

В природе радон образуется при распаде радия, который на-
ходится в грунте, почве и минеральных строительных материалах. 
Радон – это газ, поэтому легко переносится в атмосферу. Из грун-
тов и строительных материалов радон может проникнуть в поме-
щения зданий, где накапливается из-за слабой вентиляции. Опас-
ность радона и его дочерних продуктов в их радиоактивности. При 
попадании в организм человека они могут облучить органы и тка-
ни. Последствия могут быть самые печальные – вплоть до разви-
тия рака лёгких.

Медведев поддержал идею создания 
центра лазерных технологий
Во время Международной выставки «Russia Arms Expo», прошед-
шей накануне в Нижнем Тагиле, председателю правительства Рос-
сии Дмитрию Медведеву рассказали об идее создания центра ла-
зерных и аддитивных технологий на Урале. Медведев высоко оце-
нил разработки уральских учёных и отметил, что такой центр впол-
не может быть создан в Свердловской области.

Специалисты уверены, что центр лазерных и аддитивных тех-
нологий позволит уральцам в кооперации с ведущими научны-
ми центрами России создать базу для разработки новейших видов 
продукции. Региональный инжиниринговый центр Уральского фе-
дерального университета уже несколько лет занимается разработ-
кой и производством деталей методом 3D-печати и вакуумного ли-
тья, а также лазерной обработкой металлов.

Существует множество технологий, которые можно назвать 
аддитивными, но объединяет их одно: построение модели про-
исходит с помощью добавления материала, тогда как в традици-
онных технологиях создание детали происходит путём отсечения 
лишнего. Аддитивные технологии используются преимущественно 
в автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышленно-
сти, а также в приборостроении и медицине.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Инклюзия* под парусамиТатьяна СОКОЛОВА
Почувствовать себя насто-
ящими яхтсменами и побо-
роться со стихией в это вос-
кресенье смогли участники 
Первого открытого чемпио-
ната Свердловской области 
по инклюзивному парусному 
спорту «Паруса духа»: в каж-
дой команде были как здо-
ровые люди, так и инвалиды.Чемпионат по инклюзив-ному парусному спорту про-ходил в рамках подготовки к Первому всемирному кон-грессу людей с ограниченны-ми возможностями здоровья, который состоится в Екате-ринбурге в сентябре 2017 го-да (соответствующее распоря-жение о подготовке и проведе-нии конгресса будет опубли-ковано завтра в «ОГ»), а так-же в преддверии кругосветно-го путешествия на яхтах с уча-стием инвалидов, начнётся ко-торое скорее всего уже в сле-дующем году. В гонках на Верх-Исетском пруду в эти выходные приня-ли участие восемь экипажей. На каждой яхте был незрячий шкотовый матрос, его задача – управлять парусами. В некото-рых лодках в качестве яхтсме-нов-новичков плавали и глу-хонемые, и инвалиды с нару-шениями опорно-двигатель-ной системы.– Мы стремимся внедрить инклюзию во все сферы жиз-ни, ищем способы, как эффек-тивно использовать инвали-

дов в обществе – не просто терпеть, заботиться о них, а чтобы они действительно уме-ли взаимодействовать, при-носить пользу. Поэтому цель чемпионата – как раз органи-зовать инклюзивное взаимо-действие с помощью парус-ного спорта, – рассказал «ОГ» Олег Колпащиков, руководи-тель проекта «Паруса духа» и движения незрячих и слабови-дящих «Белая трость».В соревнованиях приня-ли участие представители раз-личных организаций из Екате-ринбурга, Верхней Пышмы, Ре-жа, Нижнего Тагила, Ревды и посёлка Верх-Нейвинский, так-же были гости из Челябинска и Москвы. Причём не все из них имели опыт управления яхтой, но, по словам Олега Калинина, профессионального яхтсмена, стать матросом и научиться выполнять команды рулево-го каждый может за несколь-ко часов. Поэтому тренировоч-ный лагерь для подготовки участников был организован всего за день до чемпионата.– Первый раз, особенно во время тренировки, было страшно и немного тяжело, надо правильно и главное, во-время вес переносить, верёвки помогать тянуть – очень бы-стро приходится ориентиро-ваться. Но во время самой гон-ки я получал удовольствие да-же от экстремальных ситуа-ций, например, когда яхта на 80 градусов наклонялась, – по-делился впечатлениями после соревнований Олег Федчук, 

представитель социально-пе-дагогического объединения «Благое дело» из посёлка Верх-Нейвинский.С погодой участникам по-везло: сильный ветер, боль-шие волны и солнце, которое то и дело выглядывало из-за туч. Как говорят яхтсмены, тяжело плавать в штиль, ког-да совсем нет ветра – тогда ях-та просто стоит. Хотя в ветре-ную погоду возникают другие сложности.– Надо чувствовать ветер, чувствовать, когда парус пере-ходит при повороте, если во-время дёрнуть верёвку – пой-мать нужный момент, то там больших усилий прилагать не надо будет, а если чуть запо-здаешь, то тащить придётся изо всех сил, бывает, двое-трое человек на ней повисают, – рас-сказал «ОГ» Владимир Васке-вич, незрячий шкотовый ма-трос одного из экипажей, име-ющий уже трёхлетний опыт хождения под парусами.По итогам восьми заездов победителем стала команда Свердловского областного ме-дицинского колледжа. Следу-ющий открытый чемпионат области по инклюзивному па-русному спорту – уже второй по счёту – организаторы пла-нируют провести в День Рос-сии – 12 июня 2016 года.
*Инклюзия – процесс ре-ального включения инвали-дов в активную обществен-ную жизнь.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Надежда Башмакова

Денис Репников

Директор Института охра-
ны материнства и младен-
чества сообщила, что пло-
щадь нового комплекса 
НИИ ОММ, который постро-
ят в микрорайоне Акаде-
мический, будет в два раза 
больше старого.

  V

Министр агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской об-
ласти подсчитал: посевная  
в этом году обойдётся на 
20-25 процентов дороже, 
чем в прошлом.

  III

Председатель правления 
СКБ-банка подписал согла-
шение с правительством 
Свердловской области о со-
циально-экономическом со-
трудничестве.
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Россия
Иваново (VI) 
Казань (II) 
Краснодар (VI) 
Курск (VI) 
Миасс (VI) 
Москва (III, V, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сургут (III) 
Тюмень (III, VI) 
Ярославль (VI) 
а также
Московская область 
(III) 
Омская область (III) 
Республика Коми (III) 
Ханты-Мансийский 
Автономный округ - 
Югра АО (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VI) 
Великобритания (V) 
Германия (V, VI) 
США (VI) 
Турция (VI) 
Швейцария (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

29 дней
до Победы 

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА тел.: 375-85-45

Михаил Копытов
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«Поединки в Заксобрании»

Александр ПОЗДЕЕВ
Работники ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть) — Уралгидромаш» 
на совещании у сысертско-
го межрайонного прокуро-
ра Михаила Чертовича услы-
шали конкретные даты пога-
шения долгов: гендиректор 
Игорь Птицын заявил о том, 
что до 30 апреля будут за-
крыты долги по зарплате за 
декабрь и январь, а в мае — 
за февраль-март. Произошло 
это буквально на следующий 
день после того, как право-
охранительные органы зая-
вили о возбуждении уголов-
ного дела по статье «Полная 
невыплата заработной пла-
ты в течение двух и более 
месяцев». ЗАО «Энергомаш (Сысерть) — Уралгидромаш» представ-лено на промышленном рын-ке как разработчик и изгото-витель широкого перечня про-дукции, в основном — электри-ческих и гидравлических ма-шин. Это различные типы про-мышленных насосов, гидро-турбины, электродвигатели и генераторы.Завод включён в список системообразующих пред-приятий региона, но при этом является одним из наиболее проблемных. Долг по зарпла-те сотрудникам здесь к нача-лу апреля составил ни мно-го ни мало 68 миллионов ру-блей. И это только по зарпла-те. Ещё у предприятия, как отметил директор компании Игорь Птицын, имеется ко-лоссальная кредитная задол-женность — свыше полутора миллиардов.Заявления руководства предприятия о возможном пе-реходе на сокращённую рабо-чую неделю, прозвучавшие не-которое время назад, подтол-кнули часть персонала к реши-тельным шагам. Около 30 со-трудников подписали коллек-тивное заявление в прокурату-ру Свердловской области. Один из сотрудников пожаловался 

в Генпрокуратуру и в админи-страцию Президента РФ.— В органы прокуратуры поступило коллективное заяв-ление от работников предпри-ятия, — отметил сысертский межрайонный прокурор Миха-ил Чертович. — Была проведе-на проверка, в результате кото-рой выявлены нарушения тру-дового законодательства. Уго-ловное дело по результатам проверки возбудил Сысерт-ский межрайонный следствен-ный отдел.По словам Николая Шиба-нова, рабочего-активиста, си-туация могла бы затянуться ещё дальше, а переход на со-кращённую неделю позволил бы просто сократить размеры причитающихся выплат. По-этому в марте работники ре-шили прекратить выход на ра-боту.— Нас, рабочих, по большо-му счёту мало должно интере-совать, почему мы сидим без денег, — говорит Николай. —  С нами пытались работать, уго-варивали вернуться на рабо-чие места, не срывать графики, но мы решили не верить сло-вам, а получить от руководства письменные обязательства.Действия трудового кол-лектива имели определённый эффект — руководство начало частично гасить долги.У директора предприятия — свои аргументы. Среди за-казчиков ЗАО — такие серьёз-ные структуры как Росэнер-гоатом и РусГидро. Договоры с ними предприятие вынуж-дено заключать на их услови-ях, а это либо аванс в размере всего лишь 20–30 процентов, либо отсутствие аванса во-обще. В результате при нали-чии заказов на общую сумму 800 миллионов предприятию приходится искать кредиты на оборот. А банк-кредитор запрещает при этом исполь-зовать заёмные средства на выплату зарплаты. По словам Игоря Птицына, ему посто-янно приходится делать не-лёгкий выбор: отдать зарабо-

танное людям — значит оста-новить работу за отсутстви-ем материалов, срывая в ито-ге заказы.— Мы готовы по-человечески понять директо-ра, — говорят рабочие. — И мы не говорим, будто руководство ничего не делает. Но нам нуж-ны деньги, которые мы зарабо-тали. У многих из нас кредиты, нужно кормить детей, платить за жильё. Николай Шибанов, напри-мер, последние полгода жил фактически за счёт пенсии же-ны. За её счёт приходилось и платежи по ипотеке вносить — а это порядка 10 тысяч в месяц.— Если ты из-за невыпла-ты зарплаты начинаешь за-держивать платежи в банк или коммунальные платежи, тебе накручивают огромные пени, — говорит Николай. — Но ес-ли задерживают зарплату, ком-пенсация, которую мы в итоге получаем, просто смешна. Но мы и этого не требуем — пусть нам просто вернут, что долж-ны. Возможно, будь на заво-де профсоюзная организация, о правах персонала позаботи-лись бы раньше. Но профсоюза на заводе нет.— На сысертском заводе когда-то была первичная орга-низация, которая входила в об-ластные структуры, — расска-зал «ОГ » председатель Сверд-ловской областной организа-ции профсоюза машинострои-телей РФ Юрий Большедворов. — Однако несколько лет назад она самораспустилась. Говорят, не без участия тогдашнего ру-ководства. В результате трудо-вой коллектив теперь защища-ет свои права как умеет.Тем не менее вмешатель-ство прокуратуры привело к результатам: гендиректор в присутствии межрайонного прокурора заявил о том, что до 30 апреля будут закрыты дол-ги по зарплате за декабрь и январь, а в мае — за февраль-март.

После возбуждения уголовного дела директор предприятия выразил готовность закрыть долги по зарплате

Реклама в Екатеринбурге подстрекает к нарушению Конституции
По всему 
Екатеринбургу, 
в том числе — в 
самом центре (на 
снимке — участок 
улицы Вайнера 
между Малышева 
и Радищева), 
развешаны 
огромные 
билборды, 
которые открыто 
предлагают 
юношам 
призывного 
возраста услуги 
организаций, 
обещающих 
«отмазать» от 
службы в армии 
на «законных» 
основаниях. Цена 
услуги — более 
100 тысяч рублей

«Екатеринбургские ювелиры подарят Патриарху пасхальное яйцо»

Сысерть (I)

Серов (II,V)

п.Решёты (II)

Первоуральск (II,V)

Нижняя Тура (V)

Нижний Тагил (V,VI)

Краснотурьинск (V)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (V)
п.Вогулка (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации» (Статья 59 Конституции России)
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Шутки 
про самозащиту 
неслучайно очень 
популярны 
в народе

Самое главное в управлении яхтой – слаженная работа всей команды. Больше фото, 
а также видео – на нашем сайте oblgazeta.ru

Призыву – «Да»Станислав БОГОМОЛОВ
Свердловское УФАС России 
признало рекламу «При-
зываНет» ненадлежащей и 
нарушающей закон «О ре-
кламе».Напомним, в центре Екате-ринбурга весной появился ре-кламный баннер «Призыва-Нет» о предоставлении юри-дических услуг по освобожде-нию и отсрочке от призыва на военную службу. Согласно тек-сту рекламы, компания пред-лагала оказать помощь в от-срочке и даже в полном осво-бождении от службы в армии «на законных основаниях». Основанием для возбуж-дения дела по признакам на-рушения рекламного законо-дательства послужило заяв-ление военного комиссари-ата Свердловской области. Напомним, что «ОГ» 10 апре-ля этого года рассказала о деятельности аналогичных фирм, бравших за свои услу-ги по 100–120 тысяч рублей. Рассмотрение дела антимо-нопольное ведомство назна-чало ещё 4 августа, но пере-несло на более поздний срок, так как вопрос потребовал 

тщательной юридической проработки.Кроме того, антимоно-польная служба и заявитель вместе провели опрос сре-ди граждан на тему: «Побуж-дает ли, по вашему мнению, реклама «ПризываНет» к со-вершению каких-либо про-тивоправных действий?» Со-гласно итогам, значительная часть опрошенных считает, что эта реклама, акцентируя внимание на возможности отсрочки от призыва на во-енную службу, сопровождае-мая лозунгом «ПризываНет», побуждает к нарушению рос-сийского законодательства – а именно к уклонению от службы в армии. Это прямо противоречит пункту 1 части 4 статьи 5 ФЗ «О рекламе».Учитывая все обстоятель-ства, 10 сентября 2015 года Свердловское УФАС России признало рекламу о предо-ставлении юридических ус-луг ИП Сухарева ненадлежа-щей, согласно предписанию, данная деятельность должна быть прекращена.При этом штраф на юри-дическое лицо наложен не был.
Российский космонавт 
установил мировой рекорд
В субботу, 12 сентября,  капсула космического 
корабля «Союз ТМА-16М» с россиянином Генна-
дием Падалкой, казахом Айдыном Аимбетовым 
и датчанином Андреасом Могенсенем призем-
лилась в степях Казахстана. При этом Геннадий 
Падалка зафиксировал свой мировой рекорд по 
общей продолжительности пребывания в косми-
ческом пространстве на отметке 878 суток.

Нынешний полёт в космос, который начался 
27 марта 2015 года, был для россиянина уже пя-
тым по счёту – первый он совершил в 1999 году. 
Результат предыдущего рекордсмена – своего 
соотечественника Сергея Крикалёва (803 суток) 
– Падалка превзошёл ещё 29 июня, но только 
сейчас его достижение зафиксировано на кон-
кретной отметке.

Любопытно, что в пятёрке самых «летаю-
щих» космонавтов – только россияне.

КСТАТИ. Мировой рекорд по непрерывному 
пребыванию человека в условиях космического 
полёта (438 суток!) тоже принадлежит нам – Ва-
лерию Полякову.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Пятёрка самых «летающих» 
космонавтов

ИМЯ ВРЕМЯ
Геннадий Падалка 878 суток 

(за 5 полётов)
Сергей Крикалёв 803 (за 7)
Александр Калери 769 (5)
Сергей Авдеев 748 (3)
Валерий Поляков 679 (2)

После публикации в «ОГ» деятельностью компаний, предлагающих 
«отмазать» призывников от армии, заинтересовались 
правоохранительные органы. Напомним, комментируя ситуацию, 
председатель президиума Свердловской областной экономической 
коллегии адвокатов Владимир Винницкий сказал: «Мы имеем дело 
с компанией, которая не оказывает юридические услуги, 
а занимается подстрекательством к совершению преступления, 
предусмотренного статьёй 328 Уголовного кодекса»

Во время 
своего десятого 

выхода в космос 
Геннадий Падалка 
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Враг-невидимкаУгрожает ли свердловчанам повышенная радиация?Елена АБРАМОВА
Мы продолжаем знакомить 
читателей с материалами 
государственного докла-
да «О состоянии и об охране 
окружающей среды Сверд-
ловской области в 2014 го-
ду» (см. «ОГ» от 27 авгу-
ста и 4 сентября 2015 го-
да). Сегодня речь пойдёт о 
радиационной обстановке. 
«Свердловская область в на-
стоящее время является и 
в обозримом будущем оста-
нется регионом с повышен-
ной потенциальной радиа-
ционной опасностью для на-
селения и окружающей сре-
ды», – говорится в докладе.

7 опасных зонНа Среднем Урале находит-ся сразу несколько предпри-ятий, представляющих ядер-ную и радиационную угрозу. В их числе Белоярская атомная станция и Институт реактор-ных материалов, расположен-ный в городе Заречном, Ураль-ский электрохимкомбинат и Новоуральский научно-кон-структорский центр, комбинат «Электрохимприбор» в городе Лесном, Уральский электроме-ханический завод и ОАО «Изо-топ», расположенные в Екате-ринбурге. Все они входят в ут-верждённый правительством РФ перечень организаций, экс-плуатирующих особо радиаци-онно опасные и ядерно опас-ные производства и объекты.В Красноуфимском ГО рас-положены склады радиоак-тивного монацитового кон-центрата. Кроме того, у нас в области имеются захоронения радиоактивных отходов. Это курганные могильники в по-сёлке Озерном Режевского ГО на месте бывшего завода по добыче монацитового сырья, а также пункт временного захо-ронения траншейного типа на территории Ключевского за-вода ферросплавов в Сысерт-ском ГО.

Есть и другие причины  ра-диационного загрязнения. Так, через территорию Сверд-ловской области транспорти-руется отработанное ядерное топливо и облучённые тепло-выделяющие сборки атомных энергетических установок.В нашем регионе, как из-вестно, значительные площа-ди подверглись радиоактив-ному загрязнению в резуль-тате аварии 1957 года на про-изводственном объединении «Маяк», а также в результате ветрового подъёма радиоак-тивного ила с берегов озера Карачай в 1967 году. В докла-де говорится, что сегодня су-ществует потенциальная опас-ность воздушного переноса на территорию области тех-ногенных радионуклидов как со штатно работающих объек-тов ядерно-топливного цик-ла, расположенных в Челябин-ской области, так и в случае радиационных аварий на них.Вместе с тем в нашем реги-оне есть участки, где высокий радиационный фон обуслов-лен природными причинами. Один из основных естествен-ных источников радиации – газ радон.  «В Свердловской области имеется семь эколого-радио-геохимических зон, характе-ризующихся повышенным уровнем радиоактивности, ис-

точником которой являются радиоактивные изотопы то-рий-урановых семейств. Из них максимально высоким и высоким радоновым потен-циалом обладают Мурзинско-Камышевская, Сысертская, Верхисетско-Свердловская, Центрально-Уральская и Та-гильская радиоэкологические зоны», – говорится в государ-ственном докладе (подроб-нее о вреде радона – в рубри-ке «Новости науки»). 
Радиоактивная 
штукатуркаВпрочем, учёные уровень радиационной нагрузки на Свердловскую область не счи-тают опасным.– Белоярская АЭС работает прекрасно и особого негатив-ного влияния на окружающую среду не оказывает. Уральский электрохимический комбинат совсем недавно демонстриро-вал учёным соответствие всем требованиям. Радиационная обстановка вокруг комбината на уровне природного радиа-ционного фона. Со времён ава-рий прошло уже очень много времени. «Знаменитые» скла-ды предприятия «УралМона-цита» мы 20 лет контролиру-ем. На территории предприя-тия уровень облучения выше, но за пределами санитарно-

защитной зоны всё на уровне фоновых воздействий, – рас-сказал корреспонденту «ОГ» директор Института промыш-ленной экологии УрО РАН Ми-хаил Жуковский.Он отметил, что в посёл-ке Озёрном до 60-х годов про-шлого века находился ком-бинат по обогащению мона-цита. Основной продукт шёл на склады в Красноуфимский район, а в этом посёлке остава-лись отходы.– В лихие 90-е в Озёрном 
была «весёлая» история. 
Местные растаскивали пе-
сок, чтобы штукатурить до-
ма, замазывать печки, до-
рожки обсыпать. Санэпид-надзор это отследил, и специ-ализированный комбинат за-нимался дезактивацией домов и участков, – отметил наш со-беседник.По его словам, могильни-ки  радиоактивных отходов в Озёрном сегодня не опаснее, чем отвалы металлургическо-го производства – например, отвалы никелевого завода в том же Режевском ГО.Михаил Жуковский под-твердил, что по территории Свердловской области прохо-дят зоны повышенной радо-ноопасности. Но они изучены геологами. Природные уров-ни радиации в домах, которые расположены в этих зонах, вы-ше среднего, однако нельзя сказать, что они опасные. Зато угроза обнаружилась в совсем неожиданном месте. – Недавно мы с большим интересом выяснили, что про-блема с тем же радоном возни-кает в  современных энерго-эффективных зданиях, к при-меру, в Екатеринбурге. Радон выделяется из стройматериа-лов, это связано с тем, что со-временные энергоэффектив-ные технологии делают зда-ние очень плотным, лишён-ным необходимого естествен-ного воздухообмена, – заявил Михаил Жуковский.

В 2014 году на Среднем Урале зарегистрировано 23 радиационных 
происшествия. Они связаны в основном с перевозкой металлолома, 
в котором находились источники радиационного излучения. 
Все опасные элементы захоронены в соответствии с нормативами
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