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ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕДСТВИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 
КАК РЕЗУЛЬТАТА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
Аннотация. В работе рассматривается история экологических бедствий 

Челябинской области в контексте промышленного развития региона. Характеризуется 
проблема радиоактивного заражения области вследствие работы ПО «Маяк» и серного 
отравления г. Карабаша в процессе развития местного медеплавильного производства. 
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Проблема экологического состояния всегда актуальна, потому что от 
природного состояния региона зависит его социальная благополучность. 
Целью данной работы является изучение истории формирования 
экологических бедствий Челябинской области в контексте промышленного 
развития региона. Задачами исследования являются: характеризовать 
проблему радиоактивного заражения области вследствие работы работы ПО» 
Маяк» и осветить проблему серного отравления г. Карабаша в процессе 
развития местного медеплавильного производства. 

Освещения многих экологических проблем вплоть до середины 1980-х 
практически не было, первые публикации по данным вопросам стали 
появляться уже в 1990-2000-х гг. (работы В.С.Толстикова, А.С. Степановских 
А.С., Г.Н.Романова и др.) Можно выделить дезинформацию аварии на ПО 
«Маяк» - в связи с характерным голубым свечением, произошедшим в 
результате аварии, в газетах было опубликовано сообщение о «наличии 
северного сияния на Южном Урале», сама авария вплоть до рассекречивания 
г. Озѐрска называлась Кыштымской, ближайшего к эпицентру выброса 
города, который не был засекреченным. 

Методологической основой работы является цивилизационный подход, 
поскольку активное индустриальное развитие выступает в качестве одного из 
важнейших аспектов цивилизаций западноевропейского и пограничного 
типов. 

Экологи выделяют три уровня экологической опасности, самым 
тяжѐлым из которых является уровень экологического бедствия. Собственно 
первое крупное изменение такого уровня в Челябинской области произошло 
во второй половине XX в. - это радиоактивное загрязнение области 
вследствие аварии на ПО «Маяк» в 1957 г. Радиационная проблема на 
предприятии существовала с самого его запуска - сброс радиоактивных 
отходов осуществлялся в прилегающую к заводу реку Теча, из-за 
несовершенства технологии очистки отработанного материала в период с 
1949 по 1956 гг. было сброшено отходов производства с суммарной 
активностью около 2,7 миллиона кюри, облучению подверглось 124 000 чел., 
проживающих вдоль реки в пределах Челябинской и Курганской областей[4].  

Впоследствии из-за конструктивных недостатков емкостей для 
хранения радиоактивных отходов в 1957 г. произошѐл перегрев одной из них 
и последующий взрыв, приведший к выбросу 20 миллионов кюри 
радиоактивных веществ (для сравнения в Чернобыльской аварии было 
выброшено 50 миллионов кюри). Радиоактивные осадки распылились на 
значительное расстояние северо-востока Челябинской и юга Свердловской 
областей, образовав Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС).  
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Образование ВУРСа привело к отселению более 10 000 чел. и изъятию 
из сельскохозяйственного оборота около 800 кв. м., которые образовали 
Восточно-Уральский радиоактивный заповедник. Вследствие аварии 1957 г. 
было принято решение о сбросе отходов не в р. Течу, а в озеро Карачай. 
Весной 1967 г. в результате осушения береговой части озера в воздух было 
выброшено 6000 кюри радиоактивных веществ. И по сей день данное озеро 
представляет собой опасность в результате накопления более 120 миллионов 
кюри отходов. 

Следующее экологическое бедствие произошло после серного 
отравления города Карабаша. Ещѐ в 1910 г. в Карабаше был построен 
медеплавильный завод, производящий к 1917 г. треть российской меди. 
Впоследствии производство нарастало. Однако отсутствие должных 
технологий очистки меди от продуктов серы и других ядовитых примесей 
привели к тому, что заводом было выброшено 14 млн. т неочищенных 
отходов, в результате чего территория города и окрестностей по большей 
части стала непригодной для сельскохозяйственного и производственного 
оборота, лишилась части растительности. Помимо Карабаша, также в Миассе 
и других городах в результате деятельности завода начинаются так 
называемые «кислотные дожди», попадание под которые грозили раком 
кожи и другими болезнями. В советское время проблема экологии Карабаша 
так и не была решена, кроме закрытия самого завода в 1989 г., что оставило 
пятую часть населения без работы. В итоге в 1995 г. производство 
восстанавливается, однако проблема экологии города и завода не была до 
конца решена и не решена до сих пор [5]. 

Наряду с радиоактивной проблемы Маяка и проблемы серного 
отравления Карабаша можно указать в целом на экологические проблемы т.н. 
горнозаводской зоны Челябинской области, но благодаря своевременно 
принятым мерам по предотвращению экологического отравления, кроме 
вышеуказанных проблем нет более мест экологического бедствия. Мы 
можем ради примера вспомнить загрязнение реки Миасс промышленными 
производствами Челябинска, в результате чего текущая после города вода 
реки стала непригодной для любых хозяйственных целей, однако в 
сравнении с вышеперечисленными проблемами это явление не оказало 
такого же тяжелейшего воздействия в экологии региона. 

Развитие промышленности всегда идѐт в паре с экологическим 
состоянием, следовательно, чем наиболее развита промышленная 
деятельность региона, тем сложнее будет его экологическая обстановка. 
Вышеуказанные проблемы нанесли экологии области огромный ущерб, 
последствия которого будут сказываться ещѐ не один десяток лет, но не 
стоит забывать и о заслугах, которые принесли указанные производства для 
экономики страны. Построенное в 40-х гг. ХХ в. ПО «Маяк» сыграло одну из 
основополагающих ролей в создании ядерного щита СССР и нынешней 
России, который является одним из наиболее весомых инструментов в 
современной международной политике, медеплавильное производство 
Карабаша в пике своего развития тоже в середине ХХ в. приносило треть 
советской меди. Стоили ли эти достижения экологического бедствия данных 
производств – это один из самых сложных вопросов в истории экологии 
региона. 
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THE HISTORY OF ENVIRONMENTAL DISASTERS OF THE SOUTHERN 

URALS AS A RESULT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE REGION 
Annotation. The paper considers the history of the environmental disaster of the 

Chelyabinsk region in the context of industrial development in the region. Ha-ized the problem 
of radioactive contamination of the area as a result of the work of the "Mayak" and the sulfur 
poisoning of Karabash in the process of development of local copper-smelting production. 
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