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Четыре Чернобыля
перенесло население Усть-Каменогорска,

считают независимые эксперты

|Как уже сообщала «Казахстанская правда», в Усть-Каменогорске 
состоялась внеочередная сессия городского Совета. Народные депута
ты обсудили итоги комплексного социально-экологического обследова
ния областного центра и прилегающих территорий. Такая работа про

ведена впервые, и на ее выполнение у экспертной комиссии Верховного 
Совета СССР и Комитета общественной экспертиз^ ушли 1990—1991 
годы.

Экспертное заключение, прямо скажем, ошеломило депутатов, хотя 
они как будто бы хорошо представляли всю тяжесть постигшей регион 
беды.

— Не каждому выпадает 
узнать, сколько лет осталось 
ему жить... Какая смерть 
ожидает, чем будут болеть 
его дети. А нам здесь все ра
зложили по полочкам — кар
тина страшная и... безысход
ная, — депутату городского 
Совета Н. Иванову, геологу 
по специальности, было явно 
не по себе.

И не мудрено. На сессии 
прозвучало сообщение о том, 
что в свое время население 
региона подверглось радиа
ционному воздействию в 50 
бэр. Во время чернобыльс
кой катастрофы люди, полу
чившие дозу в четыре раза 
меньше — 11—12 бэр, высе
лялись из ЗОНЫ. t •

С какого полигона эти 
бэры «достали» жителей 
Восточного Казахстана — 
с Семипалатинского или с 
соседнего китайского? . Или 
еще откуда? И почему ведо
мства, которые имеют на 
этот счет достоверные сведе
ния, тот же бывший Минзд
рав СССР, ничего не пред
приняли в то время и до сих 
пор не желают рассекретить 
свои «тайны»? Скорее всего 
боятся, что придется отве
чать перед своим народом, с 
которым они обошлись хуже, 
чем с врагом.

Как у жителей Чернобы
ля, так и у обследованных 
устькаменогорцев клетки, в 
которых заключен генетиче
ский код, по заключению эк
спертов, искорежены и пере
ломаны.

«Здоровье детского и взро
слого населения города не
уклонно ухудшается и по 
многим показателям дости
гло опасной критической 
черты либо перешло ее, а в 
природно - антропог е н н о й 
среде произошли устойчивые 
необратимые изменения», — 
фиксируют эксперты.

Если следовать логике, 
то эти необратимые измене
ния должны произойти и в 
человеке. Тем более, как 
считают многие депутаты, 
по отношению к Рудному 
Алтаю все годы советской 
власти велась и по-прежнему 
ведется в ее худшем виде ко
лониальная политика, цель 
которой — выгрести из реги
она как можно больше бо
гатств и не дать ему ничего 
взамен. Живущим здесь ос
таются только отравленные 
вода, почва, воздух. \

На севере Восточного Ка
захстана сосредоточены, как 
по заказу злой воли, наибо
лее вредные и опасные пре-
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дприятия. Ладно бы все 
они работали на местном сы
рье, но нет, его свозят сю
да даже из разных частей 
света, с тем чтобы получить 
здесь металл и отправить 
его дальше. Например, Усть- 
Каменогорский титано-маг- 
ниевый комбинат долгие го
ды получал сырье из Запо
рожья и Березняков. Но се
годня, видимо, неэкономично 
возить «товар» за тысячи и 
тысячи километров, и кол
лектив металлургов оказал
ся в тяжелейшем положе
нии. г

Таковы результаты «эко
номной экономики». Ее руко. 
водители не вкладывали де
нег не только в природоох
ранные объекты, социальную 
сферу, но и в модернизацию 
самих предприятий, за счет 
которых жили, как при ком
мунизме, многие и многие го
ды. Сегодня в результате 
такой политики оборудова
ние, например на свинцово- 
цинковом комбинате, нас
только выработалось и об- 
ветшало, что если предприя
тие приватизировать, как 
заметил в свое время Прези
дент Казахстана Н. Назарба
ев, то его надо бы отдать 
коллективу бесплатно.

А по-хорошему, устарев
шие цехи надо бы снести и 
построить новые. Ан нет, 
они работают, переплавляя 
не только металл, но и при
роду, людей. Но только бы 
дело было в свинцово-цинко- 
вом. Ведь есть и тот же ти- 
тано-магниевый, Ульбиис- 
кий ' металлургический .т и 
конденсаторный заводы, 
множество других менее 
крупных загрязнителей. 
Эксперты вынуждены кон
статировать: повсеместно
достигнуты предельные уро
вни по комплексу тяжелых 
металлов и других • токсич
ных элементов. Средой оби
тания людей стали серная 
кислота и другие мутагены, 
канцерогены. В ряде районов 
города содержание свинца в 
почве достигает одного-по
лутора процентов, что близ
ко к его концентрации в ру
дных месторождениях. А. 
ведь на этих землях люди 
не только живут, но и выра

щивают овощи, картофель, 
ягоды.

Житель Усть-Каменогорс
ка, по данным экспертов, в 
неделю потребляет с сель
скохозяйственной продук- 
1щей только одного свинца 
в 2,5—11,5 раза больше нор
мы, установленной Между
народной организацией nœ 
продовольствию ООН (ока
зывается, действуют нормы и 
такие).

Как же здесь выжить ор
ганизму, подвергшемуся 
воздействию 50 бэров да 
еще в течение жизни вы. 
сужденному питаться свин
цом, мышьяком, ванадием, 
кромом, медью, то же самое 
пить, только в растворенном 
виде, дышать тем же самым?

По мнению экспертов, 
часть водозаборов в Усть- 
Каменогорске надо немед
ленно закрыть и построить 
новые. В городе практически 
нет воды, подходящей под 
категорию питьевой.

Для очистки подземных 
вод, считают они. при 
полном прекращении про
мышленных сбросов потре
бовалось бы не менее двух
сот лет.

Но сегодня это неосущест
вимо, сливы в реки про-, 
должаются, и не только кон
тролируемые. Космическая 
съемка, а эксперты при об
следовании пользовались и 
ее услугами, выявила 11 
подпольных, ранее не извест
ных сбросов в Иртыш и Улы
бу.

Очистка этих рек, на мой 
взгляд, вообще неосущест
вима. Тем более что ниже 
Усть-Каменогорска Иртыш 
перегородили семипалатин
ские плотины. Вся отрава 
задерживается и уходит на 
дно, подпитывая подземные 
воды. Возможно, это сдела
но специально. Надо же как- 
то «просеять» 150 миллионов 
кубометров отравы, сбрасы
ваемой промышленными 
предприятиями в год. Что 
же происходит с обитателя
ми рек в результате такого 
воздействия?

<В Красноярске в 1991 го
ду водных животных, кро
ме уродливых форм одного 
вида, вообще не встречено,— 
читаем в экспертном заклю
чении. — В Ульбе многие 
виды имеют настолько мор
фологически уродливую фо
рму, что не поддаются опре
делению. В Глубочанке био
масса одноклеточных водо
рослей, наиболее устойчивых 
к загрязнению, резко сокра. 
тилась, характерно это и 
для Бухтарминского водо
хранилища».

Дальше положение будет 
еще более усугубляться. 
Технология на экологически 
опасных предприятиях на
ходится на крайне низком 
уровне. Особенно беспокоят 
отходы производства и спо
собы их захоронения. В 
Усть-Каменогорске за пос
ледние 25—30 лет, считают 
эксперты, создан долговре
менный геохимический очаг 
загрязнения 
створимыми 
Подсчитано,

среды водора- 
веществами. 

например, что 
только на титано-магние- 
вом комбинате поступление 
отходов уже идет с опере
жением на 14—16 лет. В ком
плексе отходы постоянно 
«подпитывают» и без того 
отравленные воду, почву, 
воздух.

Поэтому неудивительно, 
что за последнее десятиле
тие общая смертность в 
Усть-Каменогорске возрос
ла в три раза. Люди во вре
мя болезни переносят стра
шные муки. Человека они 
съедают заживо. Таких му
чеников я видел... Смерть 
подкрадывается с детства. 
Экспертизой достоверно ус
тановлено высокое содержа
ние — около 25—химических 
элементов в крови и биоло
гических жидкостях детей в 
возрасте до 14 лет. То же 
самое у подростков и моло
дых людей (18—25 лет). Ча
стые заболевания эндокрин
ной системы, ослабление им
мунного статуса, болезни по
чек, анемия. Сорок процен
тов обследованных имеют
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функциональные . наруше- ■ 
ния органов дыхания с 
тенденцией перерастания • в 
тяжелые формы заболева
ний.

Все это — строки из экс
пертного заключения, кото
рое было предоставлено де
путатам.

Но самые страшные эти: 
«Уровень мутагенеза жите
лей Усть-Каменогорска по 
числу и характеру нарушен* 
ных хромосом очень высок и 
близок к жителям чернобы
льского региона, а интегра
льный показатель здоровья 
населения — адаптацион
ный уровень — практически 
совпадает с показателем уча
стника ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС».

Эксперты пришли к выво
ду: всю территорию Усть- 
Каменогорска надо отнести 
немедленно к зоне экологи
ческого бедствия. Депутаты 
согласились с этим. Сессия 
проходила, надо сказать, на
пряженно. Раздавались тре
бования прекратить постав
ки металлов до тех пор, по
ка не будут приняты чрез
вычайные меры по оздоров
лению окружающей среды, 
введены определенные льго
ты.

Критиковалось постанов
ление Кабинета Министров 
республики «О неотложных 
мерах по оздоровлению эко
логической обстановки в Во
сточно-Казахстанской обла
сти в 1991—1995 гг.». В част
ности, депутаты выражали 
свое несогласие с тем, что по 
этому документу предприя
тиям разрешается продавать 
за свободно конвертируе
мую валюту продукцию, 
произведенную только сверх 
госзаказа, и покупать на вы
рученные средства оборудо
вание для природоохранных 
и социальных объектов, ле
карства.

Чтобы заработать эту 
валюту, они должны в таком 
случае больше травить го
род. Это античеловечно. Так 
дело не пойдет, говорили 
депутаты. На оздоровле
ние среды обитания должна 
расходоваться нормальная 
прибыль предприятий, а не 
заработанная в ущерб здоро
вью населения.

В ряду предложенных 

чрезвычайных мер, выпол-, 
нение которых эксперты 
считают необходимыми, есть 
весьма тяжелые. Это — с ян
варя прекратить работу за
вода «Керамика», немедлен^- 
но приостановить шахтный 
передел свинцового завода 
до завершения реконструк
ции этого предприятия.

— «Керамику» надо оста
навливать, — сказал в бесе
де заместитель председателя 
горсовета В. Венцель. — В 
свое время она переняла 
продукцию Ульбинского ме
таллургического завода и 
стала параллельно работать 
с бериллием. После аварии 
на аналогичном производст
ве Ульбинского там навели 
порядок, а «Керамика» оста
лась в тени. На рабочих ме
стах творится такое, что 
хоть сейчас их закрывай. 
Рабочие жалуются, требуют 
перепрофилировать завод на 
выпуск другой продукции. А 
бериллий может сполна вы
давать Ульбинский метал
лургический...

Что касается шахтного пе
редела свинцового завода, то 
здесь надо все серьезно об
думать, чтобы не оставить 
металлургов без работы и 
зарплаты.

Важным для снятия нап
ряженности в Усть-Камено
горске, считают эксперты, 
было бы официальное объ
явление Верховным Сове
том республики областного 
центра и прилегающих тер
риторий зоной экологическо
го бедствия и распростране
ние (временно) действия За
кона СССР о социальной за
щите граждан, , пострадав
ших в результате.' чернобы
льской аварии, на жителей 
региона. Необходимо, по их 
заключению, начиная с 1992 ч 
года запретить на террито
риях, подвергшихся комп
лексному загрязнению ток
сическими элементами и ра
дионуклидами, строитель
ство промышленных объек
тов. ,

Все решения городского 
Совета, заключения и мате
риалы, подготовленные экс
пертами, направлены в Ал
ма-Ату. Но, честно говоря, 
депутаты особых надежд не 
питают на то, что город бу
дет объявлен Верховным Со
ветом республики зоной эко
логического бедствия, а Ка
бинет Министров предпри

мет что-то 00 л ее радикаль
ное, чем то постановление, 
которое он уже принял по 
востоку республики.

Причины для такого пес
симизма есть. Это прежде 
всего развал Союза. Его 
структуры семьдесят с лиш
ним лет нещадно, хищничес
ки эксплуатировали Рудный 
Алтай, а сегодня, умыли ру
ки, благополучно, без след
ствия, суда и приговора ка
нув в Лету, предоставив 
«расхлебывать кашу» рес
публике. А ей це по силау 
справиться с этой задачей. .

— Мы Аралу не можем 
придать статус зоны эколо
гического бедствия. Вас, ко
нечно, понимаем и будем 
поддерживать, — заявил, бы- 
ступая на сессии, председа
тель республиканского Ко
митета по экологии и приро
допользованию А. Дубицкий. 
— Но закон несовершенен... 
Так что не рассчитывайте на 
быстрый успех. Путь к ре
шению будет трудным.

Да, раньше говорили, * что 
нет оснований для того, 
чтобы* придать городу статус 
зоны экологического бедст
вия, а когда они появились, 
находится другая причина — 
закон несовершенен. Не 
ошибусь, если скажу, что 
слова, произнесенные А. Ду- 
бицким, произвели на депу
татов такой же .эффект, ка
кой бы оказал на умираю
щего отказ в его последнем 
желании выкурить сигаре
ту...

Что же делать? Должен 
же быть какой-то выход из 
этого мертвого угла? Может 
быть, даже с помощью меж
дународных организаций, ес
ли не можем справиться с 
бедами своими силами. Надо 
торопиться. Ведь «тихий Чер
нобыль» ненасытен, он «съе
дает» людей методично и це
леустремленно. Может нас
тупить ^момент, когда и ме
талл, который всем нужен, 
плавить будет некому. Так 
помогите людям, обитаю, 
щим в регионе, который уже 
давно живет в условиях че
тырех Чернобылей.

А. AKABA. 
(Наш соб. корр.).

Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.
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