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АКТУАЛЬНО

À ñ÷åò÷èê Ãåéãåðà
ïðåçðèòåëüíî ìîë÷èò…
Â àïðåëå íà ïëîùàäè Ëåíèíà ïðîøåë ïèêåò,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ó÷àñòíèêîâ ëèêâèäàöèé
ïîñëåäñòâèé ðàäèàöèîííûõ àâàðèé. Âî âðåìÿ íåãî
áûëî ñîáðàíî îêîëî 300 ïîäïèñåé ïîä îáðàùåíèåì ê
ðóêîâîäñòâó «Ðîñàòîìà», ìåñòíûì è ðåãèîíàëüíûì
âëàñòÿì, ÷ëåíàì îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî
áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ àòîìíîé ýíåðãèè â
Èðêóòñêîé îáëàñòè.
Об этом сообщает азета «Время»,
не приводя, правда, те ста обращения. Сам те ст был передан председателю Общественно о омитета Ир тс ой области по радиационной безопасности АЭХК Юрию Фалейчи .
- В обращении люди требовали
провести независимое обследование
жителей Ан арс а, чтобы выяснить,
а влияет деятельность АЭХК и хранящийся в ородс ой черте рановый
отвал на их здоровье, а та же возможные причины высо ой заболеваемости он оло ичес ими болезнями в Анарс е, - пояснил деп тат.
Подобный всплес э оло ичес ой
а тивности наблюдался пять лет назад, о да власти объявили о создании МЦОУ на базе АЭХК. То да и был
создан общественный совет, в состав
оторо о вошли важаемые люди области (в частности, по ойный Юрий
Ножи ов), врачи высо их ран ов, в
том числе лавный он оло , лавный
ине оло ре иона, а адеми , дире тор инстит та и иены тр да и э олоии челове а Ви тор Р авишни ов,
наиболее а тивные э ож рналисты.
К работе Совета были под лючены
вед щие на чно-исследовательс ие
инстит ты, в том числе Лимноло ичес ий.
- Выводы независимых ченых после ода проведенных исследований
по азали: нет ни а ой связи межд
наличием в ороде раново о производства и «пи ом» он оло ичес их заболеваний. Ка общая, та и «детс ая» и «женс ая» он оло ия о азались в пределах областных норм, продолжает Юрий Фалейчи . - Более
то о, заболеваемость среди действ ющих и бывших работни ов омбината не превысила среднестатистичесо о по азателя. Что асается заявлений, что завтра на с лад ОГФУ падет
самолет и произойдет ядерный
взрыв, то они о азались даже не из
области фантасти и, а из области
фантазий.
Уточню для тех, то еще не в рсе,
чем занимается АЭХК. Задача омбината - выработ а обо ащенно о е -

сафторида рана, се одня он не входит в схем «ядерно о щита» страны, а
производит ран с низ ой онцентрацией изотопа-235, при одный для топлива АЭС.
- Тем не менее высочайшая се ретность, действовавшая во времена
построй и и он и ядерных воор жений, пошла на польз нынешним жителям Ан арс а. Системы очист и сбросов и выбросов (в вод и возд х)
ф н ционир ют та , чтобы ран не
прони за территорию омбината и не
рассе ретил производство.
Проведенные нами после а тивноо периода работы омиссии и озв чивания выводов ченых по азали:
«ядерная истерия» в Ан арс е сошла
на нет, люди стали спо ойно относиться
соседств атомно о производства.
- Чем вызван всплес нынешней
э оа тивности, о да же и прое т ЦОУ пра тичес и перенесен в
Ново ральс , на УЭХК?
- С орее все о, это выяснится в
дальнейшем. Мо пояснить, что происходило пять лет назад: э оло ичесие а ции финансировал ерманс ий
э оло ичес ий фонд имени Генриха
Бёлля. Одним из р пных жертвователей фонда является именно ерманоолландс ий онцерн «ЮРЕНКО», занимающийся та ой же выработ ой
обо ащенно о рана. Та что сит ация
понятна: Россия с ее более высо ими
техноло иями мешала европейцам на
этом рын е.
К счастью, хотя бы в «высасывании» энер етичес о о рана из «хвостов» мы до сих пор впереди планеты
всей. А ни а ие а ции не происходят
«сами по себе», без серьезно о внешне о финансирования.
- Исследования проведены, они
исчерпывающи, и мы не видим необходимости заново из чать он ообстанов
в Ан арс е, - омментир ет
Юрий Фалейчи .
- По оловный с ринин не настольо хорош, нас оль о затратен, - омментир ет профессор, до тор меди-

цинс их на , сотр дни НИИ профзаболеваний Наталья Ефимова. - В л чшем сл чае он вызовет анцерофобию среди населения. Мо с азать,
что среди пациентов инстит та профзаболеваний пра тичес и нет работни ов с АЭХК.
С профессором полностью со ласен начальни ЦМСЧ-28 Але сандр
Зай а:
- У нас проводится по оловная диспансеризация а действ ющих, та
и бывших работни ов омбината. Более то о: для рабочих, независимо от
вредности производства, пред смотрена дополнительная диспансеризация. Рез льтаты обследований ежеодно выносятся на медсоветы, и, я
вам с аж , ни а о о атастрофичес оо роста он оло ии среди наших работни ов нет. Все в пределах российс их и ре иональных норм.
След ет честь и еще один фа тор.
Ан арс очень хорошо « па ован» медицинс ими сл жбами, медпомощь
населению дост пна, отсюда - раннее
выявление он озаболеваний. Если
сравнить сит ацию с севером области,
де врачей просто нет, - там нет и диа ности и, и, соответственно, заболеваемости, в смысле статисти и. Люди
просто мирают неизвестно от че о.
Побеседовали мы и с Але сандром
Сер еевичем Е оровым. Он не врач, а
«биооператор», специалист по еопато енным зонам, один из деятелей
«Бай альс о о противора ово о дви-

жения», в оторое входит «Ан арс ое
движение против ра а» под р оводством андидата техничес их на
Веры Сор иной:
- Все наши он озаболевания, а ,
впрочем, и др ие, вплоть до психичес их, связаны с еопато енными зонами, технопато енными,
ар асноэнер етичес ими зонами. Опасность
представляют сотовые телефоны,
омпьютеры, абели, тр бопроводы,
телевыш и…
Не добство АЭХК толь о в том, что
он расположен в черте орода, но это
«я обы» опасность вследствие радиационных и эле трома нитных полей,
создаваемых мощным обор дованием… А в деревне? Там нет промышленности. Кладбища, с отомо ильнии, даже подземные р чьи, нес щие
энер ию, мо т вызывать он озаболевания даже совсем малень их детей!
Мы живем в словиях «эле тронно о
смо а», и нет причин сваливать всё на
ран, оторый с омбината в ород не
прони ает.
Мне вспоминается старый химичес ий ане дот о призыве запрет диидромоноо сида. Сие вещество может вызывать ожо и, топления, тайф ны и ц нами, др ие э обедствия…
Хотя за м дреным химичес им названием роется простая вода - Н2О.
На чью э оло ичес ю мельниц
вновь льет ди идромоноо сид азета
«Время», мы, я пола аю, вс оре выясним.
 Сер ей ЗИННЕР

ГАСТРОЛИ

Концерт «от Бо а»

Театр начался не с вешал и, а еще раньше - с при ласительно о билета. По
оформлению под малось: это б дет не итч. Та и вышло: 6 июня в рам ах прое та
«Роснефть. При лашение в мир российс ой
льт ры» прошел онцерт, осн вшийся
высо их нот в д ше, и на самом высо ом исполнительс ом ровне.
Концерт от рыл хор с шестиве овой историей - хор мос овс о о Сретенс о о монастыря. Наверное, о да поешь
с та ой верой «С нами Бо », то
потом же любое выст пление
по плеч . И зал от рывается
навстреч зв ам и вере в
л чшее. Заметим, что ачество любо о дела выше, о да
делаешь е о не толь о для себя и для людей. В исполнении
хора прозв чали и народные,
и азачьи, и эстрадные песни:

«Вниз по мат ш е Вол е»,
«Распря айте, хлопцы, они»…
В простой, азалось бы,
песне «К ма-д шеч а» диапазоны солиста Михаила Миллера были невообразимые, от
неба до земли. Басы в известной «Мы идем с онем по полю вдвоем» дали понять, что
та ое петь в один олос. А
аранжиров а «Ам рс их волн»
словно зримо нарисовала серебристый прибой.
Да, поп лярная песня из

80-х «Ка молоды мы были»
ом -то стала понятной не
толь о на ровне слов. Во
время исполнения «Вечера на
рейде» дирижер (точнее, реент хора Ни он Жила) поч вствовал желание а дитории
приобщиться
м зы е. Припев вдохновлял: «Споемте,
др зья». И спели та , что под малось: а зал-то профи еще не приходилось слышать
от п бли и та о о слаженно о
пения…

В след ющем отделении
онцерта настала очередь шедевров оперы и балета в исполнении вед щих артистов
Большо о, Мариинс о о и Михайловс о о театров. На сцене надол о воцарился итальянс ий язы . Герцо пенял на
ле омыслие
расавиц
с
сердцем переменчивым, а
ветер в мае (или, если быть
ближе
источни , а перыш о на ветр ). Не мо ло
обойтись без арий из самой
поп лярной оперы в мире «Кармен». Сильное впечатление осталось от солист и Мариинс о о театра Е атерины
Сер еевой в «Кармен» и от солист и Большо о театра Анны
Антоничевой в «Жизели». А
солист Михайловс о о театра
Дмитрий Головнин, исполнив
почти са раментальное «Без

женщин жить нельзя на свете», очаровал мно их сл шательниц, бросив в зал живые
цветы.
Заметим, что прое т «Прилашение в мир российс ой
льт ры»
омпания «Роснефть» реализ ет в 12 ородах своей производственной
деятельности от Т апсе до
Владивосто а, называя е о
целями возрождение и поп ляризацию
льт рно о наследия России и предоставление возможности д ховно о
и эстетичес о о развития россиян. Н а если своими словами, то вечер дал шанс ом -то
забыть о проблемах, а ом то, может быть, о омпьютерных развлечениях ради живых,
разб дивших д ш зв ов и
тон о о блестяще о зрелища.
 Ирина СВЕТЛОВСКАЯ

