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13-ого ноября 2017-ого года в городе Челябинске был объявлен режим не-

благоприятных метеоусловий (НМУ) [1]. В такой период в атмосфере создаются 

благоприятные условия для накопления вредных примесей, иными словами воз-

дух подвержен сильному загрязнению. 

14-ого ноября на город опустилось плотное облако, из-за которого жители 

города жаловались на плохую видимость. Многие считают, что это всего лишь 

туман после дождя, другие же уверены в вине промышленных предприятий. 

Местные жители утверждали, что на улице невозможно долго находиться: начи-

нается тошнота и головокружение. Дымовая завеса была настолько плотной, что 

видимость ухудшалась вплоть до 400 метров. 

Только за 13-ое и 14-ое ноября в областную экологическую приемную по-

ступило 142 жалобы жителей Челябинска [2]. Люди жалуются на ядовитый за-

пах, смог и першение в горле. 

В течение всего ноября челябинцы страдали от смога, в той или иной сте-

пени. Постоянные выбросы в атмосферу, смог, продления НМУ. Больше всего 

страдали аллергики, которых в наше время становится только больше. Однако 
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это далеко не первый случай. Подобные выбросы и смог фиксируются в Челя-

бинске с завидной регулярностью. Только за 2017-ый год каждый месяц в мест-

ных сводках новостей фигурировали новости о загрязнении воздуха и объявле-

ния режима НМУ, но происходящее в ноябре привлекло внимание всей страны. 

До сих пор идут споры о том, что действительно является причиной ядови-

того запаха в городе. Многие сходятся во мнении, что причина в массовом вы-

бросе вредных веществ промышленных предприятий (61 промышленное пред-

приятие в Челябинске [3]). Пользователи в социальных сетях требуют сократить 

вредные выбросы, чтобы «Челябинск не задохнулся». Различные флешмобы, ор-

ганизованные митинги требуют уже от правительства конкретных действий. 

В Челябинске действительно много крупных промышленных предприятий, 

однако у Гидрометцентра свое мнение на этот счет. Согласно официальным ком-

ментариям, в атмосфере города Челябинска присутствовал туман, смешанный с 

выбросами из Коркинского угольного разреза [4]. Из-за отсутствия ветра вред-

ные вещества дольше задерживаются в атмосфере, что приводит к образованию 

смога. 

Существует версия, согласно которой смог и неблагоприятные метеороло-

гические условия в Челябинске произошли из-за мощного радиационного вы-

броса изотопа рутения Ru-106. При этом в некоторых местах загрязнение было 

классифицировано как «экстремально высокое». В районе села Аргаяш радиаци-

онный фон был превышен в 986 раз, а в поселке Новогорный – в 440 раз. Оба 

населенных пункта находятся недалеко от предприятия «Росатома» ПO «Маяк», 

которое занимается производством компонентов ядерного оружия и хранением 

отработавшего ядерного топлива. ФГУП «ПО «Маяк» отрицает причастность к 

выбросам рутения, аргументирую свою позицию тем, что работы по его выделе-

нию не проводятся уже много лет [5]. 

После ноябрьских событий социальные сети буквально взорвались сообще-

ниями о смоге в Челябинске и некоторых других городах. Тысячи постов и не-

равнодушных людей. Самая популярная группа в социальной сети «ВКонтакте», 

посвященная вредным выбросам в атмосферу, насчитывает более 10 тысяч 
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участников [6]. По состоянию на декабрь 2017 люди продолжают активно дис-

кутировать на данную тему. В комментариях к постам можно найти высказыва-

ния жителей Челябинска и ближайших городов о невозможности проветривания 

помещений из-за ядовитого запаха. Люди стали чаще болеть бронхиальными за-

болеваниями. 

Одними постами в социальных сетях реакция жителей не ограничилась. В 

Челябинске стартовала необычная акция – экологический флешмоб #здесьтруба. 

Организаторами акции выступили экологический фонд «Моя планета» и «Эко-

лофт» Челябинска. Цель флешмоба – привлечь внимание жителей к проблемам 

загрязнения окружающей среды и поиску их загрязнителей. Для участия доста-

точно сфотографировать любое дымящее производство («трубу») и выложить в 

социальной сети с геометкой и хэштегом #здесьтруба [7]. Таким образом каждый 

может помочь найти нарушителя. Благодаря этому флешмобу участниками уже 

составлена карта Челябинска, на которой метками обозначены «трубы» промыш-

ленных производств. 

Еще одним проявлением реакции общества на загрязнение атмосферы стало 

создание петиции на небезызвестном портале change.org. Петиция направлена к 

президенту РФ Владимиру Путину. Автор рассказывает о неблагополучной эко-

логический ситуации и сетует на бездействие Росприроднадзора по Челябинской 

области. Из требуемых 50000 подписей на момент написания статьи собрано бо-

лее 35000, что является достаточно большой цифрой [8]. Однако дойдет ли она 

до президента – неизвестно. Сам президент посещал Челябинск в начале ноября 

и отмечал экологические проблемы в регионе, однако по сообщениям местных 

жителей, на момент приезда президента все было гораздо лучше, чем обычно. 

После отъезда выбросы продолжились в обычном режиме [9]. 

Нет статистики, которая утверждает о том, что количество посещений врача 

при смоге увеличивается. Но проблемы однозначно возникают у аллергиков и 

лиц, болеющих заболеваниями дыхательной системы. 

Экологи рекомендуют реже выходить на улицу во время НМУ, а также спо-

собствовать укреплению собственного здоровья (правильное питание и 
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закаливание). Если же в городе смог, рекомендуется употреблять как можно 

больше жидкостей, делая упор на минеральную воду и кисломолочные про-

дукты. От газированной воды рекомендовано отказаться. Кроме того, экологи 

предлагают на время смога отказаться от использования личного транспорта и 

сделать выбор в пользу общественного, чтобы минимизировать выбросы в атмо-

сферу. 

Определенно станет, однако неизвестно насколько. В Госдуме одобрили че-

лябинский законопроект о сокращении выбросов. Инициатором стал депутат 

Владимир Бурматов, который действовал по просьбе губернатора Челябинской 

области. Также ему удалось внести поправку, согласно которой Челябинской об-

ласти выделят 113 миллионов рублей на утилизацию отходов (самый высокий 

показатель по стране) [10]. В дополнении к этому будет введена схема ограниче-

ния движения транспорта в период НМУ. 

Повлияют ли данные меры на экологическую ситуацию в Челябинске кар-

динально? Увидим. Однако статистика из года в год говорит о том, что Челябин-

ский регион занимает последние места среди регионов России в экологических 

рейтингах. 
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