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KZ0100980
ЯДЕРНАЯ ОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
О.О. Сулейменов
МАД "Невада-Семипалатинск", Казахстан
Усилия международного сообщества в области ядерного разоружения принесли
ощутимые плоды. Это касается прежде всего испытательных ядерных полигонов. Пять
исторических ядерных суперполигонов молчат. Из них один - Семипалатинский - умолк,
надеемся, навсегда. Благодаря прежде всего Движению "Невада-Семипалатинск".
На остальных четырех суперполигонах - на Новой Земле в России, на Мороруа во
Франции, в районе китайского озера Лобнор и в американском штате Невада - действует
мораторий. Но заговорить они могут в любой момент.
*
Движение "Невада-Семипалатинск" достигло успеха, впервые в мире применив новую
модель - взаимодействие народной и парламентской дипломатии. Оглядываясь на
пройденное Движением, мы вправе сказать - нами сделано то, что мир, да и мы сами по
скромности в полной мере еще не оценили. Малоизвестный народ совершил то, что было не
по силам великим державам - он сделал первый реальный шаг к всеобщему ядерному
разоружению, остановил испытания в Советском Союзе. Если бы мы не остановили
Курчатов, полигон на Новой Земле продолжал бы работать и после развала СССР.
Программа Движения влилась в программу международного антиядерного альянса,
инициированного движением "Невада-Семипалатинск". Был принят долгожданный Договор
о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия. Большинство стран поставило
под ним свои подписи. Но в 1998 году действенность договора оказалась под сомнением.
Провели ядерные испытания Индия и Пакистан. Глядя на них, другие, так называемые
пороговые страны тоже намерены стать ядерными державами.
В этой ситуации необходимо выйти на договор о полном запрещении ядерного оружия,
иначе бороться с его распространением бесполезно. Именно так должна сегодня ставиться
проблема: полное запрещение ядерного оружия. Потому что сегодня ядерная угроза исходит
уже не от испытательных полигонов, а от ядерного арсенала стран, имеющих его на
вооружении.
Казахстан обладает моральным правом инициировать этот процесс. Взяв на себя в
1992 году обязательство стать неядерным государством, Каз£1хстан первым выполнил
положения Лиссабонского протокола, ликвидировав четвертый в мире по своей
разрушительной мощи ядерный потенциал. Редкостный случай в новейшей истории!
И кстати, сегодня неуместно любое сожаление о том, что Казахстан напрасно расстался
с ядерным оружием. Оно не укрепило бы его авторитет в мире.
На повестке дня - проблема финансирования постконверсионных процессов,
рекультивации территорий, зараженных в результате размещения и испытаний ядерного
оружия, реабилитации здоровья населения, пострадавшего от испытаний оружия массового
уничтожения. Нуждаются в реабилитационной помощи население и земля Казахстана.
Откуда взять средства? Мы благодарны поддержке главной международной организации ООН. На 52 и 53-й сессиях Генеральной Ассамблеи приняты Резолюции, согласно которым
проблемам санации семипалатинского региона придан международный статус. Была
определена помощь в размере 43 миллиона долларов. В октябре 1999 года в Токио прошла
донорская конференция. Теперь ожидается осуществление программы помощи региону в
размере 22 миллиона долларов.
Однако в планетарном масштабе проблема вырисовывается объемнее. Правительство
Америки оценило ущерб Природе и Человеку испытаниями в штате Невада в 100
миллиардов долларов. У нас взрывали больше чем в Неваде. Наши ученые подсчитали, что
нам бы и 10 миллиардов хватило. Но где их взять?
Источник финансирования есть, и со временем человечество им воспользуется, если
общественные организации планеты уделят ему внимание. Сокращение производства

вооружений экономит средства государств. В 1989 году ведущие государства затратили на
вооружение 1 триллион 100 миллиардов долларов. В 1997 году уже только 700 миллиардов.
На 400 - меньше. Если дело так пойдет, то у человечества высвободится достаточно средств
для решения гуманитарных проблем. И побудить государства к такому использованию
средств могут общественные организации и парламенты.

KZ0100981
ПРОБЛЕМЫ РЕЖИМА ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ - 2000
В. К Якимец
Институт системного анализа РАН, г. Москва
В 1995 году принято решение о бессрочном продлении Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО). Такое согласие было достигнуто из-за надежды многих стран, что
пакет документов, выработанных в 1995 году окажется конструктивно работающим. Из
текстов этих документов недвусмысленно следовал вывод: БЕССРОЧНОЕ ПРОДЛЕНИЕ
ДНЯО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЯДЕРНЫЕ ДЕРЖАВЫ МОГУТ БЕССРОЧНО ВЛАДЕТЬ ЯО.
В первые годы (1996-97) мы наблюдали позитивное развитие процесса. J3o уже в
1998 г. этот он был омрачен сериями ядерных испытаний, выполненными Индией и
Пакистаном в мае. И даже то, что обе эти страны вскоре объявили мораторий (13-05-98 Индия, 30-05-98 - Пакистан), не радует. А 1999 год вообще оказался "свободным" от
конструктивных позитивных продвижений в пользу ядерного нераспространения (Лахорская
Декларация о мерах доверия между Индией и Пакистаном (21-02-99) не в счет).
Хронология событий ясно демонстрирует, что и на судьбе ДВЗЯИ сказались все
недостатки режима нераспространения. Статус-кво ДВЗЯИ на начало марта 2000 г. таково:
1. Из 44 стран, которые обязательно должны подписать и ратифицировать ДВЗЯИ:
Договор подписан 41 государством (нет подписи КНДР, Индии и Пакистана), но
ратифицирован 26 государствами, среди нератифицировавших его 18 стран, (подчеркнуты
ядерные державы, а курсивом показаны де-факто ядерные страны): Алжир, Бангладеш,
Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Китай, КНДР, Колумбия, Конго,
Пакистан, Россия, США, Турция, Украина, Чили.
2. 13.10.99 г.^Сенат США отклонил предложение о ратификации ДВЗЯИ (51 - за,
48-против).
З.Лишь в марте 2000 года в Госдуме России начались Слушания по ДВЗЯИ.
4. В марте начались слушания о ратификации ДВЗЯИ в Народном Собрании Китая.
Из приведенных сведений видно, что у ДВЗЯИ нелегкая судьба и не исключено, что
при определенных обстоятельствах, он может быть похоронен. Вывод: рано или поздно
режим, построенный на основе дискриминации, должен был изжить сам себя и похоже,
что скоро это мооюет произойти.
И даже то, что США и РФ осуществляют сокращение своих арсеналов не может
заставить нас дать положительную оценку режиму ядерного нераспространения. Он явно
трещит по швам. На Обзорной конференции по ДНЯО (май 2000 г. в Нью-Йорке) будут
жаркие дебаты и по вопросу о всеобщем присоединении (сейчас 187 +, но вне - Индия,
Пакистан, Израиль, Куба), и по статье VI (о ядерном разоружении) и по КЗПРМ и т.п.
Отмечу тенденции, свидетельствующие не в пользу режима нераспространения:
• отказ США от ратификации ДВЗЯИ играет на руку тем, кто хочет иметь ЯО;
• развертывание ракет Северной Кореей вызвало ответную реакцию в Южной Азии;
• Китай делает ставку на усиление своего ракетного потенциала;
• Тайвань, озабоченный таким развитием, делает шаги по наращиванию своей обороны;
. • Желание Индии добиться более высокого статуса за счет развития ядерного потенциала
ведет к росту ядерных арсеналов Пакистана и Китая;
• Россия однозначно заявила о возможности использования ЯО при определенных
обстоятельствах даже в случае нападения на нее с применением обычных вооружений;
• США осуществляют меры по развертыванию национальной ПРО, втягивая в это своих
партнеров по НАТО;
• НАТО делает
явную ставку на ЯО для сдерживания атаки с применением
биологического или химического оружия со стороны потенциальных противников.

KZ0100982
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА
М.Х. Мусатаев
Вице-Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК
В сознании жителей Семипалатинского региона оценки экологической обстановки
прошлого и настоящего периодов слились в общую опасность, существенно превышающую
современный риск радиационного облучения.
Многочисленные радиоэкологические исследования свидетельствуют о том, что на
заселенной территории, на фоне глобальных выпадений и природных факторов, этот риск в
настоящее время исчезающе мал. Угрожающие здоровью людей уровни техногенного
радиоактивного загрязнения остались только на испытательных площадках Полигона,
следах прохождения основных дозообразующих облаков взрывов и еще не вполне
выявленных участках экспериментов с радиоактивными веществами.
Радиологическая проблема заключается в необходимости выяснения границы между
грязными и нормативно чистыми землями, безопасными для любого вида использования;
изучения опасности плутониевого загрязнения и миграции радионуклидов с подземными и
поверхностными водами; проведения мониторинга качества воды и сельскохозяйственной
продукции в регионе.;
Огромную общественную проблему представляет сохраняющаяся обстановка
психологического стресса, в котором пребывает полтора миллиона человек. Порождена она
ядерными испытаниями, но поддерживается иными факторами: неполнотой знаний об
экологической обстановке, недостаточной информированностью и недоверием населения к
официальным оценкам ситуации, разночтениями в оценках между радиологами и медиками,
выплескивающимися в средства массовой информации.
Этой проблеме посвящены шесть экологических проектов Программы реабилитации
Семипалатинского региона, предложенные иностранными и казахстанскими экспертами и
рекомендованные 53-ей сессией Генеральной Ассамблеи ООН
для финансирования
международным финансовым организациям и странам донорам. Все 38 проектов
Программы были представлены на Токийской конференции в сентябре прошлого года.
За прошедшее время определился донор по проекту «Устойчивая стратегия
землепользования». После двух ознакомительных
миссий
им стал Департамент
международного сотрудничества
Объединенного Королевства Великобритания. По
основному для Программы проекту «Полная радиологическая оценка» возможность и объем
финансирования изучает Международное агентство по атомной энергии. Переговоры по
финансированию проекта «Мониторинг окружающей среды» проведены с Программой
технической помощи Европейской экономической комиссии странам СНГ (ТАСИС).
Проект «Очистка подземных вод от загрязнения авиатопливом в г. Семипалатинске»
включен в среднесрочный список проектов предлагаемых к финансированию за счет
льготных займов Организации экономического сотрудничества и развития. К проектам
«Оценка ландшафта и динамики биоразнообразия» и «Доступность воды хорошего качества»
донорами интерес пока не проявлен.
Вполне вероятно, что два последние проекта придется финансировать за счет
казахстанских средств. Наряду с ведущимися на Полигоне геологоразведочными и горными
работами, уже давшими практические результаты и открывающими перспективы
хозяйственного освоения его огромной территории.
В ноябре текущего года на 55-й сессии международное сообщество будет заслушивать
промежуточные результаты Программы. Очень важно, чтобы казахстанская сторона
предстала ответственным и компетентным партнером доноров.
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KZO100983
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗОЛЮЦИИ 52-53 СЕССИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ПО СЕМИПАЛАТИНСКОМУ
ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ (СИЯП)
С. Ибраев
Региональное управление охраны окружающей среды, г. Семипалатинск, Казахстан
Радиационная обстановка на территории бывшего СИЯП на сегодня остается сложной.
Она обусловлена длительным проведением ядерных испытаний.
По собранным данным построены карты-схемы (Институт радиационной безопасности
и экологии (ИРБиЭ) НЯЦ Республика Казахстан, 1997 г.) загрязнения обследованной
территории радионуклидами цезия-137 и стронция-90. Обнаруженные участки загрязнения
хорошо коррелируют с данными аэрогаммасъемки (АО «Аэрогеофизика», 1994 г.),
загрязнено примерно 30% площади территории полигона. Имеющиеся данные по
содержанию плутония в почве недостаточны для построения карты.
Вместе
с
тем,
выполненные
автогамма-спектрометрические
исследования
свидетельствуют о наличии значительных радионуклидных загрязнений на технических
площадках «Опытное поле», «Балапан», «Дегелен». На этих территориях имеются места со
значительной концентрацией трансурановых элементов - плутония и америция,
представляющих серьезную опасность для населения.
По данным Казахской гидрометеорологической службы (1991 год) при проведении
почвенной съемки в точках территории г. Семипалатинска и прилегающих к полигону
землях лабораторно было подтверждено присутствие в пробах
долгоживущих
радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Содержание их превышало глобальный фон от 1,5
до 8,5 раза (величина глобального фона равна 60 мКи/км2). Характерно, что большая часть
цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвы, т.е. на уровне корневой системы
растительности.
В 1996 году Семипалатинским областным управлением экологии были обследованы
почвы на 4,5 тыс. км территории бывшего Абралинского района. Исполнителем работы был
ИРБиЭ г. Курчатова. По обследованной территории выявлены отдельные участки
загрязнения цезием-137, стронцием-90. Особенно настораживает и не позволяет дать
заключение об использовании земель в хозяйственных целях обнаружение альфа-активного
плутония-239. Из исследованных в Институте имени Хлопина (г. С.-Петербург) 20 проб 14
дали положительный результат на плутоний.
Практически экологическое наследие СИЯП не изучено, разрозненные исследования не
дают объективной радиационной обстановки. Осуществлены только работы по закрытию
штолен на основе межгосударственного соглашения Республики Казахстан и США от 13
декабря 1993 года.
Из реабилитационных мер по ликвидации посдедствий ядерных испытаний в регионе
приоритетными являются:
• первоочередное детальное обследование и дезактивация, рекультивация территории,
где размещены населенные, животноводческие точки и земли, находящихся в
производственном обороте;
• углубленное изучение степени радиоактивного загрязнения подземных вод и
определение миграции радионуклидов по «биологической цепочке», для принятия
профилактических мер.
Жители региона с благодарностью восприняли решение 52-53 сессий Ассамблеи ООН
«О ликвидации последствий ядерных испытаний на СИЯП» и с большой надеждой ожидают
помощи международного сообщества в реализации экологических проектов на 7,8 млн.
долларов США.
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KZ0100984
РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ АТМОСФЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ
О.И. Артемьев, М.А. Ахметов, Л.Д. Птицкая
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов, Казахстан
На территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) было произведено
около 120 взрывов в атмосфере. В основном, испытания.проводились на площадке «Опытное
поле» и обусловили наибольшее радиационное загрязнение территории полигона. В центре
«Опытного поля» обнаруживаются радиоактивные шлаки. Частицы почвы, загрязненные
радионуклидами во время взрывов, выпадали вдоль радиоактивных следов. Самым мощным
взрывом на территории СИП был взрыв термоядерного устройства, проведенный 12.08.53 г.,
след от которого зафиксирован проведенной в 1990-1991 годах аэрогаммаспектрометрической съемкой. Этот самый большой след прослеживается по территории
полигона на расстояние более 120 км. Он, вместе со следами других ядерных взрывов,
обусловил загрязнение, в целом, распространяющееся от площадки «Опытное поле» в
направлении восток-юго-запад.
Содержание радионуклидов 2 3 9 / 2 4 0 Pu, 90 Sr и 137 Cs, являющихся результатом ядерных
взрывов, значительно на территории "Опытного поля" и уменьшается по мере удаления от
него. Современное содержание гамма-излучающих радионуклидов в почве СИП не
представляет опасности с радиационной точки зрения. Биологическая доступность других
радионуклидов продолжает изучаться.

KZO100985
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА И ПРИЛЕГАЮЩИХ
К НИМ ТЕРРИТОРИЯХ
К.К. Кадыржапов, С.Н. Лукашенко
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы, Казахстан
В течение 1997-1999 годов Институтом ядерной физики Национального ядерного
центра Республики Казахстан проводил радиоэкологические исследования в местах
проведения ядерных взрывов в мирных целях: объекты «Лира», «Батолит-2», «Регион-3»,
«Мангышлак», а также в Казталовском, Жанибекском, Урдинском районах ЗападноКазахстанской области, находящихся в зоне потенциального влияния полигонов «Капустин
Яр», «Азгир», «Регион-3».
Объекты «Лира» (Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-он). С 1998 года на
объектах
«Лира»,
расположенных
непосредственно
на
Карачаганакском
нефтегазоконденсатном месторождении, проводятся работы по постоянному радиационному
мониторингу и комплексному исследованию объектов. Ведутся работы но поддержанию
технологического оборудования в работоспособном состоянии. Проводятся работы по
разработке технологии ликвидации в дальнейшем подземных ядерных полостей.
Значения концентраций радионуклидов в верхнем слое почв объектов «Лира»
находятся в диапазоне: 5-45 Бк/кг для ' 7 Cs, 3-35 Бк/кг для 90 Sr. Изотопов плутония выше
уровня 1.5 Бк/кг не обнаружено. Совокупность всех факторов - средние концентрации
искусственных изотопов, их распределение по почвенным слоям и гранулометрическим
фракциям, свидетельствует о том, что основным источником радионуклидов на территории
объектов «Лира» и прилегающих территориях являются глобальные выпадения.
Комплексное радиоэкологическое обследование села Карачаганак, расположенного вблизи
объектов «Лира», не выявило присутствия искусственных радионуклидов в питьевой воде и
сельскохозяйственной продукции.
«Батолит-2», «Регион-3», «Мангышлак» (плато Устюрт). Установлено, что.
радиационный фон на территориях, прилегающих к приустьевым площадкам боевых
скважин объектов «Батолит-2», «Рсгион-3», в основном, находится на уровне естественного
регионального фона, а на площадках объекта «Мангышлак» не превышает уровня
естественного радиационного фона данной местности, за исключением нескольких
локализованных участков. Обнаружено проявление радиоактивности непосредственно на
устье боевой скважины Т6, указывающее на то, что требуется постоянный контроль за
ситуацией на площадке.
Казталовский, Жанибекский, Урдинскип районы Западно-Казахстанской области.
Исследования данных территорий, находящихся в зоне влияния полигонов «Капустин
Яр», «Азгир», объекта «Регион-3» были проведены в 1999 году. Проведенные исследования
показали, что концентрации искусственных радионуклидов в верхнем слое почв
исследованных районов находятся в диапазоне: 7-87 Бк/кг для 137 Cs, <l-39 Бк/кг для 90 Sr.
Изотопов плутония выше уровня 1.5 Бк/кг не обнаружено.
Хвостохранилище Кошкар-Ата.
Хранилище КОШКАР-АТА, представляющее собой бессточное озеро-отстойник
промышленных, токсичных, химических и радиоактивных отходов, хозяйственно-бытовых
стоков, находится в 5 км к северу от г. Акгау Мангистауской области, расположенного на
берегу Каспийского моря. В хвостохранилище с 1965 г. размещались и хранятся до
настоящего времени промышленные отходы и твердые осадки неочищенных хозяйственнобытовых стоков, в том числе отходы химико-горно-металлургического завода, по
переработке урановых руд.
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Результаты работ, проведенных Институтом ядерной физики в 1999 году, показали, что
на обмелевшей части хранилища мощность экспозиционной дозы (МЭД) составляет 80-150
мкР/час. Обнаружены участки со значениями МЭД до 1500 мкР/час. Концентрации таких
токсичных естественных радионуклидов как 2 2 6 Ra и 2 1 0 РЬ достигают значений — 10000 и 2700
Бк/кг соответственно.
На западном берегу озера-отстойника расположен населенный пункт Кора, жители
которого подвергаются постоянному повышенному облучению вследствие повышенного
радиационного фона и отравлению токсикантами химического происхождения.
Оценивая в целом радиоэкологическую ситуацию на местах проведения ядерных
взрывов, территориях, потенциально находящихся в зоне влияния испытательных полигонов,
и объектах, возникших в результате перераспределения естественных радионуклидов, как
результат осуществления промышленных процессов, можно сделать вывод о том, что
радиоэкологическая ситуация в местах проведения ядерных взрывов является практически
безопасной. Оценивая степень радиоэкологической опасности по совокупности факторов общая площадь загрязнения, суммарная концентрация радионуклидов - территория
хвостохранилища Кошкар-Ата представляет собой несравненно большую опасность для
здоровья населения, по сравнению с местами проведения ядерных взрывов.

14

KZ0100986
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИЯДЕРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ
НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В.М. Коликов
Северо-западное отделение Антиядерного Движения «Невада Семипалатинск»
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Современная кризисная экологическая ситуация Планеты еще более осложняется
недостаточным пониманием ее катастрофической сути. Это, прежде всего, относится к
экологическим проблемам глобального масштаба (парниковый эффект, изменение климата,
истощение озонового слоя и т.п.). Являясь предметом внимания мировой общественности,
они формулируются чаще всего в виде деклараций и рекомендаций. Таковы^по своему
содержанию документы крупнейших экологических форумов и конференций ( в частности, в
Рио-де-Жанейро, 1992г.) и обширная литература (например, С. Шмитхейни с соавторами,
« Смена курсов»).
Реальная сила, способная изменить отношение людей Планеты, мирового сообщества к
глобальной экологии - общественные антиядерные организации. Их первоочередной и
важнейшей задачей должно стать распространение экологических знаний. Это наиболее
короткий путь интенсификации работы по экологическому образованию и просвещению. Он
позволит быстро увеличить ее масштабы и поднять ее уровень. То и другое крайне
необходимо, ибо выжить в условиях экологического кризиса сможет только образованное
общество, осознающее свою ответственность за состояние биосферы.
Важнейшим слагаемым экологического образования является мировоззренческий блок
знаний о месте человека в биосфере, о моральных и социальных основах программы
стратегий преодоления экологического кризиса.
Понимание естественнонаучного содержания экологических проблем специалистами
определяет возможность разработки способов их преодоления. Не менее важно, чтобы это
понимание стало достоянием мировой общественности, стало элементом общественного
сознания. Только тогда будут реализованы новые экологически допустимые технологии
природопользования и реабилитация окружающей среды. Только тогда будут приняты новые
правила общежития людей и государств, устраняющие нравственные и социальные причины
нынешней кризисной ситуации. Конкретные примеры деятельности общественных
организаций в деле создания и распространения экологических знаний демонстрируют их
успехи, драматические неудачи и колоссальные потенциальные возможности.
В докладе резюмируются и обсуждаются результаты деятельности Римского клуба,
Пагоушского движения ученых, антиядерного движения «Невада Семипалатинск»,
неправительственной организации «Друзья земли» (Нидерланды), инициативных разработок
по оценке последствий ядерной войны (Карл Саган, академик Н.Н. Моисеев).
Рассматривается влияние результатов этих работ и действий общественности на мировую
экологическую и политическую ситуацию. Показывается, что успехи по формированию
современного экологического-ноосферного мировоззрения есть прямое следствие
деятельности, прежде всего, общественных организаций и высочайшего интеллектуального
потенциала их участников. Неудачи на этом пути объясняются низкой экологической
культурой населения (включая руководителей государств), т.е. недостаточной работой в
области экологического образования и просвещения.
Его формирование и распространения - важнейшая задача общественных организаций.
Без их участия эти задачи решены быть не могут. К традиционному спектру задач
Международных Антиядерных общественных организаций необходимо добавить задачи
экологического образования и просвещения.
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К20100987
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ РАДИОМОДИФИЦИРУЮЩЕЙ,
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ И ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ
АКТИВНОСТИ СТРУКТУИРОВАННОЙ ВОДЫ
Б.И. Исмашов, Л.Т. Тобагабыл, КС Подобед, СБ. Исмаилов, М.К. Калыбаева,
М.Б. Лю, Р.П. Ауганбаева, Э.К. Асенова, Л.П. Пивоваров
КазНИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Казахстан
В последние десятилетия проблема активации водных систем различными
физическими факторами (температура, давление, магнитные и электромагнитные поля,
ультразвук, луч лазера) и практическое использование активированной воды в различных
отраслях народного хозяйства стали новым перспективным научньш направлением,
имеющим не только теоретическое, но и большое практическое значение.
Нами изучалась радиомодифицирующая, противоопухолевая и иммуномодулирующая
активность структуированной воды (БАС) на белых беспородных мышах и мышах линий
СВА (весом 25-30 г) и беспородных крысах (весом 100-120 г). В опытах использованы
подкожный вариант карциомы Эрлиха и органотролный штамм рабдомиосаркома РА - 23
крыс. Всего использованы в опытах 112 мышей и 76 крыс.
О степени радиомодификации судили по выживаемости и продолжительности жизни
животных при употреблении БАС до и после облучения в дозах 2,6 и 10 гр. Контролем
служила группа животных, употреблявших водопроводную воду. Обнаружен5 диаметрально
противоположный эффект в зависимости от условий эксперимента: радиосенсибилизация
при употреблении БАС до облучения, радиозащита - при употреблении БАС после
облучения.
Аналогичный двойственный эффект (торможение и стимуляция) оказывает БАС (в
отдельности или в сочетании с темновым режимом) на рост и метастазирование опухолей, на
иммунологическую реактивность организма животных-реципиентов в зависимости от
продолжительности и времени (до или после прививки опухоли) его употребления.
Полученные результаты указывают на большую перспективность углубленного
изучения биологической активности структуированной воды на различные параметры
организма и опухоли.
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KZ0100988
О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
НА ПОЛИГОНАХ НА БИОСФЕРУ И О НЕОБХОДИМОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШИХ ГРАЖДАН

К. Кубейсинов
Антиядерное-антиракетное общественное объединение «Нарын»,
г. Уральск, Казахстан.
Население, проживающие вблизи полигонов системы «Капустин Яр» и атомного
полигона «Азгир» относящиеся к России и расположенных в Западно-Казахстанской и
Атырауской областей более полувека страдает вследствие ядерных, ракетных и других
испытаний. На полигонах и на сопредельной территории Западно-Казахстанской области
проведено 45 ядерных взрывов, запущено около 24 тысяч зенитно-управляемых ракет, в том
числе ракеты и ракетоносители с топливом гептил - первого класса опасности, испытано
177 образцов вооружений и боевой техники, ликвидировано на грунте ракет средней
дальности с выбросом в атмосферу десятков тысяч тонн высокотоксичных химических
элементов.
Вследствие комплексного и объемного испытания значительная часть территории
региона загрязнена продуктами ядерного взрыва, тяжелыми металлами и токсичными
химическими элементами, в результате чего нанесен большой вред биосфере и прежде всего
здоровью людей, что подтверждается научными исследованиями. В Западно-Казахстанской
и Атырауской областей проведено учеными Казахстана и России около 20 лабораторных и
научных исследований. В ряде районах сложилась кризисная экологическая ситуация:
значительно возросла заболеваемость и смертность людей, особенно младенческая
смертность, снизилась рождаемость, увеличилась рождение детей с аномалиями.
Однако пострадавшие граждане региона социально не защищены. Закон РК по этому
вопросу до сих пор не принят.
Мы просим Правительство РК, руководителей исполнительных органов и научных
организаций, от кого зависит решение судьбы пострадавших граждан помочь в ускорении
принятия закона Республики Казахстан о социальной защите граждан, пострадавших
вследствие испытаний ядерного, ракетного и другого оружия на полигонах «Капустин Яр» и
«Азгир».
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KZ0100989
RADIOACTIVE SITUATION IN KYRGYZSTAN:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
K.A. Karimov
Antinuclear Movement of Kyrgyzstan, 265-A Chui Prosp., Bishkek 720071
Kyrgyz Republic
One of the major problems of the environmental contamination in Kyrgyzstan is the
development of radioactive and toxic pollution caused by nuclear tests, technogenic accidents
which took place in neighboring countries, and breach of safe storage and destruction of uranium
and hazardous waste tailings.
^
Long-term nuclear tests in various areas of the world and the accidents at the NPS have
caused the origin of stratospheric deposit of artificial radionuclides, the fallouts of which have led to
radioactive pollution of the biosphere. Maximum fallouts have been observed in the latitudinal zone
of 40-60 degrees and in the mountainous regions.
As a result of many years of research the main sources of radioactive contamination have
been established. It is shown that stratospheric or tropospheric and local fallouts have permanently
exposed the territory of Kyrgyzstan to the pollution by radionuclides.
A brief description of radioactive contamination of the environment in Kyrgyzstan from
remote external sources and atmospheric mechanisms of its transfer delineated on the basis of longterm observations of geophysical and atmospheric parameters and regular radiation monitoring
have been presented. The investigated mechanisms can be used to interpret the sharp increase of
the radioactive background and to estimate the risk to the environment and human health.
Some methodological questions about the influence of geophysical conditions on the
territorial distribution of contaminations have been considered. The tropospheric mechanism of
contamination transfer for different seasons of the year has been suggested.
The uranium tailings located in mountain regions near densely populated areas and
groundwater basins are the internal sources of radioactive contamination in Kyrgyzstan. Waste
products of uranium production present a real threat for the environment and public health.
The problem of environmental security in connection with destruction of uranium tailings has
been discussed. Till now there has not been conducted the assessment of radioactive contamination
consequences to the environment and human health in this regions. The impact of ionization
radiation on people health has been presented.
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ОТЛОЖЕННАЯ СМЕРТЬ

KZ0100990

М. Хамиев
Карагандинское отделение МАД «Невада-Семипалатинск»
Мировая антиатомная идеология такова, что в США за последние годы закрыто
108 АЭС, с 1980 г. не было ни одного заказа на новое строительство. Шведы провели
референдум, и там последнюю АЭС закроют в 2010 году. Уникальный случай: в Австрии в
1985 году сдали под ключ станцию и... не запустили до сих пор. Италия, Великобритания,
Бразилия, Мексика приняли запрет на АЭС. Еще три государства, в Европе принимают закон
о запрещении строительства АЭС, в том числе Германия. На сегодня нет безопасных
проектов станции и нет безопасной технологии их эксплуатации.
*"
Как показывает практика, АЭС строится 15-20 лет, обходится порядка 6 млрд.
долларов, срок эксплуатации - 30 лет, затем «затухание» и демонтаж займут не менее 15 лет.
Но самое сложное - захоронение радиоактивных отходов деятельности станции. В мире еще
нет достаточно безопасной методики захоронения отходов.
Энергия АЭС вдвое дороже энергии ТЭЦ, и в 6-8 раз дороже электроэнергии ГЭС.
Казахстан - это Эльдорадо для альтернативных видов энергетики - ветровой и
солнечной, дешевых, безопасных, экологически чистых.
Необходим мораторий на строительство АЭС в Казахстане до появления безопасных
технологий.

19

КАЗАХСТАН БЕЗ ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА

KZ0100991

М.А. Абишев, Г.А. Искакова
МАД "Невада-Семипалатинск", Казахстан

Выполнение Казахстаном своих международных обязательств по разоружению и
ликвидации оружия массового уничтожения к 1995 году, вывоз советского ядерного
арсенала с территории страны, продиктованный не столько давлением со стороны
международного сообщества, сколько стремлением республики к обеспечению своей
безопасности, фактически сделали Казахстан безъядерным государством. Но по прошествии
пяти лет в нашей политической среде стали раздаваться голоса сожаления о том, что
Казахстан напрасно поспешил расстаться с ядерным оружием, которое в современных
условиях могло бы прибавить веса голосу Казахстана на мировой арене.
Казахстану досталось поистине "богатое" наследие военной индустрии СССР в виде
испытательных полигонов и научно-технических комплексов по разработке различного рода
оружия. Республика обладает самой большой численностью ядерных полигонов на душу
населения. Развитая промышленность по добыче и переработке урановых руд остро
поставила вопросы хранения и захоронения радиоактивных отходов. Неудивительно
поэтому, что нераспространение ядерного оружия и оборонная конверсия вошли в
стратегические приоритеты политики молодого государства.
Для Казахстана идеалы нераспространения оружия массового уничтожения имеют
особое значение. Последствия испытаний на его территории ядерного оружия отразились как
на жизни и здоровье населения, так и на экологическом балансе огромной территории.
Широкая общественная поддержка, оказанная антиядерному движению "НевадаСемипалатинск", а также увенчавшаяся успехом борьба за закрытие ядерного полигона в
Семипалатинске оказали серьезное влияние на формирование политики Казахстана в сфере
нераспространения ядерного оружия.
Уже в начале 1992 года ведущие политики пришли к выводу, что сохранение
ядерного оружия на территории Казахстана ведет к дипломатической изоляции республики и
поме'шает
ей
стать
полноправным
членом
международного
сообщества.
К
внутриполитическим причинам отказа от ядерного оружия относятся мотивы
экономического и технического порядка. Казахстанские политики и специалисты осознали,
что тяжелое экономическое бремя обладания ядерным оружием и колоссальные технические
сложности будут затруднять установление над ним контроля и последующее его
поддержание в боевой готовности. И все же решающим фактором, повлиявшим на
переоценку ядерной политики, стали соображения геополитической и региональной
безопасности, актуальные и сегодня. Глубокое внутриконтинентальное положение
Казахстана, отсутствие прямого выхода к мировому океану, соседство с севера и с юга с
двумя великими державами, обладающими огромными ядерными потенциалами, - все это
начисто нивелирует геополитическое значение обладания Казахстаном ядерным оружием.
При сложившемся на исходе столетия балансе интересов крупных мировых держав,
соображения национальной безопасности страны, настоятельно диктующие необходимость
вхождения Казахстана в мировую систему глобальной безопасности, не допускают ни
экономическую, ни политическую изоляцию, которая могла последовать, если бы
республика продолжала политику удержания ядерного оружия.
Казахстан первым выполнил обязательства по Лиссабонскому протоколу,
ликвидировав четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал. Взяв на
себя обязательства стать неядерным государством, Казахстан упрочил рамки стратегической
безопасности, включился в развитую инфраструктуру безопасности и мер доверия,
существенно повлияв при этом на психологически и этически важную для населения страны
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задачу ограничения влияния радиации на здоровье людей и окружающую среду. И любые
реваншистские устремления и сожаления об утрате ядерного потенциала, на наш взгляд, не
имеют сегодня смысла.

ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
И.Я. Часнжов, А.И. Часников,
г. Москва, Россия
В докладе отмечается необходимость и важность достоверной информации о
радиационных и других загрязнениях для принятия решений о сохранении окружающей
среды и здоровья нынешних и будущих поколений.
Менее чем за три поколения в результате ядерных испытаний, аварий на атомных
военных и промышленных объектах, выбросов в атмосферу продуктов сжигания угля,
которые содержат радиоактивные вещества, и другой технологической деятельности уровень
радиационного фона увеличился в среднем в 3 раза. В настоящее время биологическое
равновесие " радиация - жизнь", существовавшее миллионы лет, нарушено, наличие
генетических нарушений у отдаленных потомков людей, подвергшихся воздействию
облучения, сулит непредсказуемые последствия для здоровья населения в будущем.
За последние 75 лет ученые вывялили многие закономерности воздействия
ионизирующих излучений на объекты живой и неживой природы. Однако часть информации
о фактическом воздействии облучения на население в пострадавших регионах все еще
остается недоступной из-за режима секретности и политических амбиций руководителей
ядерных держав. Миграция населения и время, прошедшее с момента испытания или аварии
также затрудняют получение и обработку данных.
Для получения недостающей
информации, обработки имеющихся в распоряжении экологов данных, оценки экосистем и
выработки наиболее приемлемых вариантов решений необходимо применение современных
информационных технологий и объединение усилий ученых, врачей, экологов я политиков.
Последствия ядерных испытаний, аварии на атомных станциях и других радиационноопасных установках, задачи утилизации и хранения радиоактивных отходов - давно уже
перестали быть проблемой отдельных государств, они носят глобальный характер и требуют
концентрации усилий
по выработке единой стратегии и программы действий по
уменьшению воздействия радиоактивных излучений и других загрязнений на здоровье
нынешнего и будущих поколений.
Для каждого жителя планеты не всегда важно обладать достоверными знаниями о том,
как происходят те или иные генетические изменения в результате воздействия
ионизирующих излучений, но ему необходимо знать, что ему необходимо делать и как себя
вести, чтобы жить на территориях подвергшихся радиационному или иному загрязнению и
научить этому своих детей.
Человек имеет право знать, в каких условиях он живет, и какие меры он должен
принимать для обеспечения своей безопасности и безопасности своих потомков.
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ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ
В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Б.Т.Кожахметов, Б.Н. Дю
Карагандинское областное территориальное управление охраны окружающей среды,
Казахстан
Основным фактором, определяющим сложность радиационной обстановки в
Карагандинской области, является влияние Семипалатинского ядерного испытательного
полигона. Проблема изучения последствий воздействия ядерных испытаний на территории
самого полигона, а также прилегающих районов, является весьма актуальной для
Карагандинской области.
*
На территории Карагандинской области в разное время проводились различные
исследования по изучению радиационной обстановки. Однако берсистемность, отсутствие .
единых задач, использование различных методик, разобщенность исполнителей,
несопоставимость результатов имели следствием фрагментарность полученной информации.
Актуальность проведения радиоэкологических исследований в прилегающих к
полигону районах продиктована и необходимостью пересмотра статуса бывших
Каркаралинского и Егиндыбулакского районов, получивших согласно Закону Республики
Казахстан "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне" статус зоны минимального
радиационного риска и повышенного радиационного риска. Жители этих районов, а также
Актогайского поднимают вопрос о переводе территории в зону максимального и
чрезвычайного радиационного риска.
Проведенная в 1993 году аэро-гамма-съемка территории полигона не дает истинной
картины радиоактивного загрязнения, тем более, в настоящее время, когда на первый план
характеристики радиационного загрязнения территории выходит влияние радионуклидов,
имеющих значительное альфа-излучение. Это влияние изотопов плутония и ИСР америция.
С целью изучения реальной радиационной обстановки в указанных районах по
инициативе
областного
управления
экологии
была
разработана
"Программа
радиоэкологического обследования Карагандинской области" и в рамках ее - "Методика
радиоэкологогеохимического обследования районов, подвергшихся воздействию ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне".
Данная Программа обуславливает необходимость и обязательность радиологических
исследований, проводящихся поэтапно, со все более возрастающим охватом территории и
позволяет достаточно объективно оценить влияние радиоактивного загрязнения на
окружающую среду и здоровье населения.
В 1995 году были начаты исследования по радиоэкологогеохимическому обследованию
населенных
пунктов
и
территорий
Карагандинской
области,
возвращаемой
Семипалатинским полигоном, а также некоторых районов, прилегающих к полигону, с
финансированием из областного Фонда охраны природы. Однако, из-за отсутствия финансирования данные работы не были доведены до конца. Но даже анализ предварительных
данных однозначно указывает на наличие в восточной части Карагандинской области
участков интенсивного радиационного загрязнения.
Необходимо завершение начатых в 1995 году исследовательских работ (I) этап. После
детального рассмотрения результатов исследований и внесения соответствующих
корректировок в Методику исследования можно рекомендовать её к применению на всей
территории полигона и прилегающих к нему районов трех областей: Семипалатинской,
Павлодарской и Карагандинской.
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ГЕОПОЛИТИКА СНГ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ТЕРРИТОРИЙ И
НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА
Р.А. Ибраев
Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Распад Варшавского договора и СССР, смена коммунистической идеологии и плановой
экономики на демократию и рыночную экономику не повлияла на экологическую судьбу
территории Казахстана. Его суверенитет на экологическую политику не распространился.
Все военно-стратегические объекты бывшего СССР продолжают свою деятельность уже под
эгидой СНГ. Проблемы экологии, как и при СССР, сняты с приоритетов государственных
программ республики вплоть до 2030 г. Проблемы не включены .и в двусторонние
межгосударственные договора между Россией и Казахстаном. В интересах геополитики не
учитываются даже следующие принципиальные факторы:
1. Экологически негативные последствия полувековых многотриллионных затрат
ядерной «и ракетно-космической индустрии не созидательного, а разрушительного характера
для природной среды и населения Казахстана.
2. Россия, как правопреемник СССР, не компенсирует огромный экологоэкономический ущерб, нанесенный Казахстану (на многие десятки триллионов долларов), а
теперь не платит за аренду полигонных земель на территории Казахстана уже согласно
новых межгосударственных договоров. А о компенсации за загрязнение заполигонных и
межполигонных пространств даже бесполезно и говорить.
3. Российская Федерация, полностью взяв под свой политический контроль
экологическую политику Казахстана, целенаправленно продолжает программу ВПК уже
СНГ.
4. В результате в экологически кризисных регионах - пустынях и полупустынях —
биологическую деградацию на генном уровне испытывают третье и четвертое поколения
людей, а пятое и шестое поколения людей будут испытывать на себе уже необратимый
процесс биологической гибели, притом независимо от политико-экономических и
социально-медицинских успехов и прогресса.
Что необходимо и неотложно предпринять?!
1. Признать, что в условиях Казахстана политическая, экономическая и экологическая
безопасность государства есть пространственно и временно, неразрывно и динамично
взаимосвязанные, взаимозависимые и взаимообусловленные триединые факторы.
Следовательно, проблемы экологически кризисных регионов должны быть включены в
государственные приоритеты, вплоть до 2030 г.
2. Дополнить двусторонние межгосударственные договора между Российской
Федерацией и Республикой Казахстан разделом "Экология" с учетом территориальной
правосубъективности спецобъектов суверенных государств.
3. Решение экологических проблем заполигонных и межполигонных территорий
возложить на заинтересованные гражданские учреждения Республики Казахстан.
4. Радиоэкологический проект "Елимай" направить на решение прикладных и
практических задач экологически кризисных регионов.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИИ, ВОЗНИКШЕЙ КАК СЛЕДСТВИЕ
ПРИЗЕМНОГО СПОСОБА ИСПЫТАНИЯ АТОМНОГО ОРУЖИЯ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ
Б.А. Атнабаров
Научный центр Гигиены и эпидемиологии, г.Алматы, Казахстан
На территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) было
проведено 467 ядерных и термоядерных взрывов. Из них 343 были подземными, 24приземными или приземно-воздушными, а остальные 100-воздушно-высотными. Последние
обусловили глобальный или полу глобальный характер радиоактивных загрязнений,
охвативших далекую и обширную территорию вокруг полигона. .
Нет данных о дозе облучения людей от глобальных радиоактивных загрязнений.
В информации, полученной на полигоне, указывается об оси. следа продвижения
радиоактивного облака 24 приземных взрывов. По данным военно-промышленного
комплекса (ВПК), количество радиации по следу радиоактивных облаков было
минимальным, что не могло отрицательно влиять на здоровье людей.
В 1957-1960 годы Академией наук Казахской ССР проводились широкомасштабные
исследования по выявлению наличия вредного влияния испытания ядерных зарядов на
Семипалатинском полигоне на здоровье людей и сельскохозяйственных животных.
Вопреки утверждению ВПК, что испытания атомных бомб на Семипалатинском
полигоне были безвредными для экологии и здоровья людей, экспедиционные исследования
Академии наук выявили наличие вредного воздействия их как на здоровье людей, так и на
состояния сельскохозяйственных животных. Обнаруженный клинический комплекс
патологических изменений у людей я назвал условно "синдромом Кайнара", учитывая
некоторую особенность возникновения лучевой патологии у обследованного местного
контингента людей. По моему убеждению, синдром Кайнара является сочетанием
проявления как действия радиации, так и проявления гиповитаминоза "С". Гиповитаминоз
"С" в районах с радиоактивным загрязнением выступал в роли осложняющего и
усугубляющего фактора клинического течения хронической лучевой болезни.
По данным наших исследований дальность радиоактивного загрязнения при приземных
формах испытания атомпо-водородиых бомб на СИЯП прослеживается на расстоянии 1000
км к югу от эпицентра взрывов (г.Алматы около 800 км, г.Тараз около 975 км по прямой).
Чем ближе к эпицентру взрывов, тем сильнее была степень загрязнения территории и
крупнее были размеры выпавших на поверхность почвы радиоактивных частиц.
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ПЛУТОНИЙ И ЗДОРОВЬЕ
СБ. Балмуханов, A.M. Воронин, Т.С. Балмуханов, А.А. Воронин
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии A3 РК
Физико-технический институт МОН РК
Проблема малых доз радиации в настоящее время приобретает особую актуальность в
связи с необходимостью прогнозирования последствий ядерных испытаний на полигонах (в
том числе и Семипалатинском) для экологических систем и человека, а также в связи с
фактом крупных радиационных аварий на Южном Урале, Чернобыльской АЭС, в результате
которых
радиоактивному
загрязнению
подверглись
обширные
территории
с
многомиллионным населением и различными природными ландшафтами, включая
сельскохозяйственные угодья.
Нашими исследованиями установлено, что в ряде населенных
пунктов
Семипалатинского региона (поселки Долонь, Кайнар, Саржал) почва-грунт
содержит
техногенный плутоний, изотопный состав которого однозначно указывает на его
происхождение. Данные показывают, что плутоний-239, -240 сосредоточен в почвенном слое
от 0 до 15 см и 80 % его находится на глубине до 8 см. Его активность для п. Саржал ~ 5000
Бк/м2 в местах, где не было техногенной деятельности человека, что в 50-100 раз превышает
активность плутония от глобальных выпадений. Для п. Долонь (50°43 с.ш., 79° 50' в.д.)
содержание плутония - 239, -240 составляет 10400 Бк/м2, для п. Кайнар (49°20' с.ш.,
77°20' в.д.) - 6200 Бк/м2.
Интересно отметить, что анализ фильтров воздуха также подтверждает незначительное
загрязнение атмосферы у- и р-излучающими радионуклидами (РН), которые в 100 — 1000
раз меньше допустимых по НРБ 76/87 концентраций. Однако, в изучаемых местах
концентрация Ри в воздухе в 3-10 раз ниже допустимых по НРБ 76/87,это соответственно в
10-100 раз больше, чем для гамма- и бета-активных РН. Небольшую опасность для
здоровья людей этих регионов представляет почвенная пыль, содержащая изотопы Ри
размером менее 10 микрон, которая вместе с вдыхаемым воздухом поступает в организм
человека. Частицы пыли менее 1 микрона («горячие частицы») преодолевают слизистую
оболочку и скапливаются в альвеолах легких, далее попадают в кровеносное русло,
аккумулируясь в печени, костях и других органах, становясь вечными внутренними
источниками ионизирующих излучений. Это приводит к многочисленным генетическим
(хромосомным), онкологическим и другим патологиям, таким как нейроциркуляторная
дистония, заболевания щитовидной железы, внутриутробное поражение мозга зародыша.
Радиоиндуцированная анемия, особенно железодефицитная, как установлено, является
следствием «плутониевого эффекта»: только изотопы Ри вызывают деструкцию красного
ростка кроветворения, что и приводит к анемии.
Научными исследованиями выявлено, что непрямое разрушение клеточных мембран
происходит в биологических системах даже при минимальных дозах (0,1-1 мГр), т.е. на
уровне естественного радиоактивного фона, радиоактивных выпадений и излучений АЭС.
Это указывает на то, что уровень риска для здоровья людей более высокий, чем
предполагалось ранее, и, видимо, нормы радиационной безопасности необходимо
пересмотреть.

KZO100997
О СОСТОЯНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В КАЗАХСТАНЕ
К. О. Омарова
НЦ педиатрии и детской хирургии г. Алматы, Казахстан
Одной из важнейших проблем педиатрии в Республике Казахстан являются
онкогематологические
заболевания. ~j По данным
Госкомстата
гематологическим
заболеваемость в республике составила в 1999 году 2964,8 на 100 000 детского населения?
Наряду с распространенной железодефицитной анемией все чаще встречаются такие7
тяжелые заболевания, как апластическая анемия, острый лейкоз (ОЛ). Анализ данных
официальной статистики за 1979 - 1989 гг. показал, что от лейкемий в нашей республике
практически все дети умирали в первый же год заболевания, в то время как 5-летняя
выживаемость детей от лейкозов на Западе детей составляла 70-85%. Следует отметить, что
педиатрическая гематологическая служба в Казахстане до 1989 г. не существовала. Лишь в
1989 г. в НИИ педиатрии, было открыто гематологическое отделение на 30 коек. Однако
результаты лечения детей с ОЛ по старым схемам были не обнадеживающими, средняя
длительность ремиссий острого лейкоза составляла в среднем 7 месяцев. Поэтому в целях
оказания
высококвалифицированной
специализированной
лечебной
помощи
гематологическим больным по современным медицинским технологиям 10 мая 1993 года
при содействии немецкой благотворительной организации «КЭР-ГЕРМАНИЯ» был открыт
Республиканской детский онкогематологический центр (РДОГЦ) 1 категории на 60 коек.
Внедрение стандартизированных программ химиотерапии, оптимизация сопроводительной
терапии по данным нашего канцер-регистра привели к увеличению показателя 5-летней
безрецидивной выживаемости при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) до 65,15% и при
остром миелообластном лейкозе (ОМЛ) до 40,09%. На сегодня РДОГЦ координирует работу
всей онкогематологической службы Казахстана. Показатель ежегодной заболеваемости
острыми лейкозами в РК за 1999 г. составила 2,6 на 100 000 детского населения ._Наиболее
высокие показатели заболеваемости вЖамбальской -4,бГА~тырауской - 3 , 1 , Карагандинской
областях - 2,8 и в г. Алматы - 2.9 на 100000 д.н. В структуре ОЛ преобладает
лимфобластный вариант (76%). Однако в таких областях, как Кызылординская,
Мангистауская, Южно-Казастанская и Акмолинская, доля более злокачественного и
неблагоприятного по прогнозу ОМЛ в общей структуре значительно превышает
среднереспубликанский показатель (24%). Анализ по национальной принадлежности
показал, что 53% больных ОЛ составляют казахи, русские - 33%, немцы - 5%, представители
других национальностей - 9%. Наши исследования выявили более высокую заболеваемость
детей ОЛ сельской местности (56%) по сравнению с городскими жителями (44%). Нами
установлена связь риска возникновения ОЛ у детей с профессиональными вредностями
родителей. Так у детей, отцы которых работали водителями, нефтяниками, сварщиками,
электриками, малярами, химиками, относительный риск развития ОЛ был повышен в 3-5 раз.
Проведенный анализ неблагоприятных факторов показал увеличение риска возникновения
ОЛ у детей, семьи которых жили вблизи высоковольтных линий передач,
телекоммуникаций, железнодорожных станций. Щ основной группе исследования были дети,
проживающие вблизи ядерных полигонов и приехавшие из зоны Чернобыля и впоследствии
/(через 3-5 лет) заболевшие ОЛ. Таким образом, возникновение лейкозов является
/'закономерным итогом суммации неблагоприятных эпидемиологических факторов. Сложная
экологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашей республике, а также
возросший интерес к проблеме онкогематологических заболеваний требуют постоянного
слежения за заболеваемостью, внедрение необходимого объема современных методов
диагностики и лечения. Потенциальными источниками поддержки работы гематологических
центров должны быть правительственные, международные, частные, благотворительные,
организации.
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KZ0100998
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА
Г. С. Святова
Республиканский центр охраны здоровья матери и ребенка, г. Алматы, Казахстан
Ряд тематических особенностей Семипалатинского ядерного полигона (СИП), а
именно: острое многократное и хроническое облучение в больших и малых дозах,
практически полное отсутствие дезактивации территории и замены продуктов питания,
густонаселенность при низком социально-экономическом статусе региона и т.п., создали
уникальные условия
"клинического эксперимента" для
изучения
прямого и
пролонгированного в последующих поколениях воздействия радиации с незначительным
J
присутствием комбинированности и сочетания других неблагоприятных факторов. С целью
изучения медико-генетических последствий многолетней деятельности СИП проведено
медико-генетическое тестирование 6 сельских популяций, прилегающих к СИП, и 3
контрольных регионов; общая численность населения составила 218,3 тыс. чел. В
обследованных популяциях изучены исходы 112653 родов (1969-1998 гг.).
Впервые описана генетико-демографическая структура и ее динамика тестируемых
сельских популяций. Обнаруженные тенденции к росту
показателей коэффициента
инбридинга от 0,00065 до 0,00103; индекса эндогамии от 55,56 до 67,88; а также снижение
интенсивности и дальности миграций в популяции- Абайского района свидетельствует о
возрастании степени ее генетической изолированности, что может способствовать
накоплению груза аутосомно-рецессивной патологии.
Создана математическая модель оценки генетической отягощенности популяций с
различным уровнем загрязнения радионуклидами. Обнаружено повреждающее влияние
многолетней деятельности СИП на генетическое здоровье населения районов чрезвычайного
и максимального радиационного риска, проявляющееся в высокой частоте радиационноиндуцированных хромосомных аберраций и увеличении частоты некоторых ВПР строгого
учета (ВПР СУ), а именно, синдрома Дауна (1,45+0,11 на 100 рождений); МВПР (1,39+0,01) /
и микроцефалии (0,77+0,05) по сравнению с аналогичными показателями контрольны)^]
районов (р<0,05). Выявлены линейные временные тренды роста частоты ВПР СУ и высокая
корреляционная связь их частоты с величиной эффективной популяционной дозы облучения,
и менее значимое влияние основных популяционно-генетических параметров.
Главным итогом проведенного медико-генетического тестирования явилась /
разработанная организационная модель регионального управления
профилактикой .
перинатальной заболеваемости и смертности от генетических нарушений, включающая '
дифференцированный объем проводимых мероприятий, определенные этапы контроля I
качества и критерии оценки эффективности их выполнения, что позволит снизить частоту ,
рождения детей с ВПР не менее чем на 30-40%, и даст значимый социально-экономический '
эффект.
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KZ0100999
ВОЗМОЖНОСТИ БИОПЛАЗМОГРАФИИ ПРИ МАССОВЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
В.М. Инюшин, В.П. Шабаев, М.А. Абишев
МАД "Невада- Семипалатинск", г. Алматы, Казахстан
Биофизический мониторинг из-за чрезвычайно опасного для здоровья загрязнения
окружающей среды в регионах с ядерными технологиями представляется важной проблемой.
Как известно, у лиц, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
многие патологические процессы характеризуются длительным латентным периодом
развития. На фоне иммунодефицита в организме человека развиваются различные
микробные инфекции, бластомогенные эффекты, поражается репродуктивная система.
На кафедре биофизики Казахского Государственного университета за тридцатилетний
период разработана научно обоснованная система контроля акупунктурных точек (СКАТ) с
применением
слаботочного
высокочастотного
импульсного
тестсигнала
и т.н.
биопяазмография, позволяющая проводить полное тестирование здоровья человека.
СКАТ является атравматичным и безболезненным средством выявления первичных
патобиоэнергетических признаков (биоплазмограмм) развития любого патологического
процесса. Исследование состояния биоплазменной макроструктуры вокруг акупунктурных
точек на кончиках пальцев конечностей определяет также латентно-текущие формы
радиационной отягощенности биосистем организма. Как правило, биоплазмограмма
отражает как статистическую, так и динамическую информацию о структурно
функциональном состоянии внутренних органов и тканей организма, характере и степени их
поражения микробной инфекцией. СКАТ - единственный биофизический метод экспрессиндикации латентно и остро текущих форм урогенитальной, в т.ч., венерической инфекций.
Значение результатов экспресс-диагностики с помощью СКАТ (нет аналогов по' времени
проведения обследования до одной минуты) значительно снижает материальные, временные
и эксплуатационные затраты на исследование. СКАТ заменят труд до 100 врачей и такого же
количества работников среднего звена, увеличивая эффективность реальной врачебной
помощи.
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KZ0101000
ПРОБЛЕМА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ
В III ПОКОЛЕНИИ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
E.ltf. Хамиева
Институт физиологии и гигиены'труда МОиН , г. Караганда, Казахстан
Учеными, проводившими исследования в разных странах, подмечено, что четыре из
пяти полигонов в мире расположены на 45° северной ширрты, Радиоактивные вещества
после взрыва попадали в стратосферу, а оттуда глобально выпадали на Землю, заражая
почву, воду, снежный покров и т.д. Благодаря этому радионуклиды вовлечены в круговорот
веществ в природе, и являются источником не только внешнего хронического облучения
человека, но и, попадая через пищу в организм, являются источником внутреннего
облучения. Поэтому это воздействие оказывается не только в радиусе полигона, но и на всех
территориях, расположенных на 45° северной широты^
р
Следовательно, изучение хронического (блйяния малых доз радиации на здоровье
населения является актуальной проблемой медицины. Полигон можно рассматривать как
экспериментальную модель, проверенную на людях.
Сегодня рождается III поколение пострадавших от испытаний на ядерном полигоне.
Приоритетным в выявлении патологии, вызванной действием хронического облучения,
^является изучение здоровья популяции новорожденных.
Раннее выявление патологии, проведение реабилитации детей, начиная с периода
новорожденное™, позволит улучшить здоровье всего населения. Чем раньше начата
реабилитация, тем с меньшей патологией ребенок перейдет в следующую возрастную
группу. Это позволит предотвратить развитие многих наследственных заболеваний, решит
социальную проблему рождения последующих детей в семье, общество получит
экономический эффект от этой программы, а в масштабе государства будет решена проблема
выявления контингента, пострадавшего от ядерных испытаний.
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KZ0101001
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
АЭРОИОНОВ В БОРЬБЕ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ
М.А. Абишев, К.А. Герасименко
МАД "Невада-Семей", г . Алматы, Казахстан
За период между 1949 и 1991 годами на Семипалатинском испытательном ядерном
полигоне было проведено 470 ядерных взрывов. Невозможно точно подсчитать число
погибших; количество облученных достигло полумиллиона человек, что вызвало рост
онкозаболеваний в республике. В настоящее время онкозаболевания в Казахстане занимают
третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза, и имеется тенденция к
росту тяжелейшего недуга.
Осознание этого факта привело к тому, что сейчас на всей территории Казахстана
начинает осуществляться борьба за чистоту окружающей человека среды.
Чистый воздух с повышенной концентрацией легких отрицательных ионов до 50000 в
одном кубическом сантиметре, по данным А.Н.Семеновой, является первостепенным
ФАКТОРОМ ПИТАНИЯ, так как при недостатке кислорода, а вместе с ним и легких
отрицательных ионов, ухудшаются процессы обмена веществ в организме, что оказывает
определяющее воздействие на профилактику онкозаболеваний.
Существующие многочисленные теории возникновения рака в настоящее время не в
состоянии ответить на вопрос: откуда у клеток опухоли берется энергия для роста. Организм
ослаблен, больной еле дышит, а опухоль все растет и растет.
Энергетическая теория предполагает неорганическую природу этой энергии. Принцип
лишения клеток энергии лег в основу нейтрон-захватной терапии. Вместе с тем и
энергетическая теория не объясняет всего механизма возникновения энергии, идущей на
рост онкоклеток. В этой связи особый интерес вызывает теория немецкого ученого Отто
Варбурга, приведенная в книге Л.Ю.Федорова. Согласно этой теории первопричина рака
заключается в нарушении тканевого дыхания.
Говоря о механизме воздействия отрицательных аэроионов на онкоклетки, нельзя не
вспомнить гипотезу, выдвинутую американскими учеными, супругами Е. и Дж. Миллер в
конце 60-х годов. Оказывается, канцерогенное действие химических веществ связано с
наличием в структуре вещества положительно заряженной группы. Именно взаимодействие
этой положительно заряженной (электрофильной) группы с отрицательно заряженными
(нуклеофильными) компонентами клетки способствует в конце концов превращению
нормальной клетки в опухолевую. Таким образом, воздействие отрицательных аэроионов,
получаемых искусственно (например, с помощью аэроионизатора «Люстра Чижевского»),
препятствует возникновению взаимодействия положительно заряженной группы с ее
антиподом - отрицательно заряженной группой, и тем самым создаются условия для
излечения ряда онкозаболеваний.
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KZ0101002
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЗОН
ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА В УСЛОВИЯХ РДК САНАТОРИЯ "АЛАТАУ"
Д.Р. Асанов, М.Т. Алимкулова
Республиканский детский клинический санаторий "Алатау", г.Алматы, Казахстан
Десять лет назад 1 июня 1990 года, ко "Дню защиты детей" Республиканский детский
клинический санаторий "Алатау", находящийся на базе бывшего взрослого санатория Совета
Министров, бьш передан правительством Республики Казахстан для лечения, оздоровления,
реабилитации детей с родителями из зон ядерных полигонов Семипалатинска, Капустина
Яра, а с декабря 1999 г. - из зон, пострадавших от аварии ракетоносителя "Протон". За это
время из зон ядерных полигонов оздоровлено 4235 человек. В санатории функционирует
2 отделения: соматическое и естественных природных методов оздоровления.
В докладе освещен анализ комплексного подхода к оздоровлению и реабилитации
детского населения из зон ядерных полигонов в условиях санаторно - курортной службы
за 10 лет, как осознанная необходимость в укреплении здоровья. Приведены наработки,
особенности процессов оздоровления с акцентом на естественные методы оздоровления.
Проанализировано обучение в "школах здоровья", в которых родилась программа "Здоровое
поколение - завтра" под девизом "Здоровье - осознанная необходимость".
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА
М.С. Тонкопий
Казахская государственная академия управления, г. Алматы
В Казахской государственной академии управления проведены исследования но
социально-эколого-экономической оценке последствий радиационного и других видов
экологического загрязнения в разных регионах Казахстана на основе построения
геохимических карт и создания комплексных моделей. Целью этих исследований явилось
изучение экологической обстановки по комплексу загрязняющих ингредиентов,
исследование их воздействия на здоровье населения, выявление зависимости радиационной
и другой зараженности с различными видами патологий, а также оценка экономического
ущерба от воздействия указанного комплекса загрязнителей на здоровье населения,
проживающего в том или ином регионе. Такие исследования стали возможными благодаря
использованию многофакторного системного подхода и современных компьютеров, для
которых разработана соответствующая технология.
Основой технологии служит информационный банк исходных данных, куда заносятся
вся информация, преимущественно в картографическом виде, о том или ином изучаемом
регионе. Создание такого банка само по себе является важной содержательной задачей,
поскольку хранящиеся в нем сведения могут быть в любой момент востребованы для самых
различных целей (знакомство с экологической ситуацией, изучение степени заболеваемости
населения и т.п.).
Далее проводится оценка экологического состояния различных регионов и расчет
ущербов за загрязнение. Возможен также прогноз экологического состояния.
Указанным
исследованиям
были
подвергнуты
основные
экологически
неблагоприятные регионы республики: города Алматы, Павлодар, районы Семипалатинска,
Джамбул-Каратауского комплекса и другие.
В городе Алматы изучены данные по 67 загрязняющим ингредиентам и по 61
патологии различной степени интенсивности загрязнений и заболеваний. Во многих местах
заболеваемость жителей имеет показатель 1500:1000. Иными словами, на 1000 взрослых
приходится 1500 болезней, или у каждого взрослого 1,5 болезни.
Исследования по Семипалатинску показали, что в городе отмечается огромный рост
врожденных аномалий: 24-х кратное превышение над фоном. Однако по числу
новообразований (10-ти кратное превышение над фоном) Алматы и Семипалатинск стоят
рядом.
Исключительно неблагоприятно обстоят дела со здоровьем населения Павлодарской
области, где за последние годы резко возросло количество онкологических заболеваний,
неблагоприятную динамику приобрела детская смертность, средняя продолжительность
жизни и другие показатели.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА
К.Е. Басыбекова
МАД "Невада-Семипалатинск", г. Алматы, Казахстан
Как известно, деятельность любой сложной системы базируется на принципе
управления. Будь то живая система, техническая, психическая, экономическая и т.д. В
системе
"Человек"
выделяются
основные
уровни
регуляции:
соматический,
физиологический, нейрофизиологический, психический. Все они представляют иерархию
уровней информационно-энергетического взаимодействия человека с окружающим миром.
Виды энергетики человека являют собой качество природной активности, высшая* форма
которой - психический информационно-энергетический уровень. Через психическое идет
прием сигналов (информации) об окружающем пространственно-временном континууме. На
основе этой информации идет упорядочение деятельности, ввод ограничений, т.е. формирование негэнтропийного способа функционирования. Е1ажен аспект Воли,
Интеллекта^ в индивидуальном случае - Культуры, если речь идёт о человеческих
сообществах. По тому же принципу - принципу упорядочения - строится любая частная и
общая экономическая система как входящая в единую систему Культуры и представляющая
собой способы и формы хозяйствования, направленные на обеспечение жизнедеятельности
человека, общества.
Глобальные энтропийные процессы, которые породили ядерные взрывы в
Семипалатинском регионе, привели не только к изменению экосистемы, увеличению
заболеваний, но и к нарушению регуляторных механизмов поведения человека, к деструкции
его сознания, всего психического. Состояние психики, как высшего уровня регуляции
поведения, обуславливая характер социально-психологических взаимодействий в обществе,
сказывается на состоянии стабильности, упорядоченности в социуме. В том числе - на
экономических параметрах развития общества. У населения Семипалатинского региона мы
наблюдаем высокую психическую подавленность, изменение координат восприятия,
мышления, мнемической, мотивационной сферы, снижение волевого энергетического
потенциала, увеличение суицидов и др. отклонения в психическом здоровье. Неадекватными
становятся
межличностные,
социальные
отношения.
Энерго-информационная
деструктурированность в психической, социальной сфере характеризуется выбросом
психической энергии, как внутрь организма, так и во внешнее пространство. В одном случае
- дестабилизация в форме заболеваний, в другом - социальные искажения: асоциальное
поведение, снижение социальной адаптивности, агрессия, стрессы, социальная
подавленность. Эти энергии при предельном накоплении также действуют на природные
процессы, усиливая земные или атмосферные вибрации.
Вышеуказанные факторы и проблемы, наряду с комплексом технических и природных
аспектов оказывают непосредственное влияние на эффективность деятельности
экономических систем и
реализацию государственных программ. Экономическая
реабилитация региона и страны в целом, без системного подхода, в котором человеческий
фактор органично
занял бы соответствующее место, нереальна. Общеизвестно, что
экономика есть система обслуживания жизнедеятельности человека, общества. Подъём и
стабильность экономики - это прежде всего адаптирование ее сфер к законам психического,
социального, экологического жизнеобеспечения. Ситуация обратного порядка есть тот
самый негэнтропийный фактор. Семипалатинская зона - уникальный полигон по своей
научной значимости и прикладным возможностям создания целостной гуманистической
модели человеческого развития.
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РОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВАХ (ННГ)
М. Севчик
Представительство в ННГ Центра исследований проблем нераспространения
Монтерейского института международных исследований
Цель этого доклада - продемонстрировать роль неправительственных организаций
(НПО) в формировании культуры нераспространения в бывшем Советском Союзе.
Выступление будет базироваться на примере деятельности конкретной неправительственной
американской организации — Центра исследований проблем нераспространения (ЦИПН)
Монтерейского института международных исследований, и ее сотрудничества с
существующими в ННГ неправительственными организациями, занимающимися вопросами
нераспространения.
В докладе дается краткая информация о ЦИПН, мотивы, которыми руководствовались
при открытии Представительства ЦИПН в ННГ в Казахстане, сведения о наиболее
значительных мероприятиях, проведенных Представительством ЦИПН в Казахстане и в
других ННГ, а также сотрудничество с НПО в Беларуси, Казахстане, России и на Украине на
примере проекта по проблеме создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного
оружия.
В заключение предлагаются некоторые меры, которые, на взгляд автора, могут
способствовать формированию культуры нераспространения в регионе.
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АТОМНЫЕ СОЛДАТЫ КАЗАХСТАНА:
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
М.А. Метов
Комитет ветеранов подразделений особого риска РК при МАД "Невада-Семей",
г. Алматы, Казахстан
10 лет назад председатель КГБ СССР снял подписку о пожизненном неразглашении
государственной тайны особой важности с тех немногих выживших военнослужащих,
которые в 1949-1963 гг. принимали непосредственное участие в испытаниях ядерного
оружия. Непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия на боевых полях
полигонов, сравнимо с реальным участием в «ядерной войне», в его пекле, в «аду».
К сожалению, во имя "секретности" данные о полученных дозах облучения
искажались. Искажался и поставленный диагноз заболевания. В итоге значительная часть
солдат погибла вскоре после демобилизации.
Масштабы трагедии неизвестны и вряд ли когда-либо будут известны. После
демобилизации все разъехались по домам, и никто не интересовался их судьбой и судьбой их
детей, тем как повлияла радиация на них. Дети и внуки погибших не знали и не узнают, что
пришлось пережить их отцам и дедам, так как они не говорили об этом вследствие данной
ими подписки о неразглашении. К сожалению, никого это не интересовало и не интересует,
как будто это личная трагедия участников, а не вина государства пославшего их туда.
В 1993 году Президент Н.А. Назарбаев сказал: «Мы должны показать подлинный
гуманизм и настоящую заботу о всех тех, кто оказался не по своей вине в группе особого
риска, в числе пострадавших».
В 5-6 раз уменьшилась наша численность за эти 7 лет. Перед нами стоит сейчас вопрос
не о реабилитации, а об элементарном выживании. Все наши обращения к Президенту,
Правительству, Парламенту, Госсекретарю переправляются в Министерство социальной
защиты, а у него один ответ - "нет средств". Министерство обороны в ответ на одно из наших
обращений к Президенту пишет: "Для положительной реализации Ваших требований
необходимо указание Президента". Так ведь мы обращались не в Министерство обороны, а к
Президенту. Государство должно изыскать средства для выплаты Государственных
стипендий или компенсаций оставшимся пока в живых 25-30 инвалидам 1 и 2 групп, чье
увечье связано с выполнением служебных обязанностей при наземных, атмосферных и
подземных испытаниях ядерного оружия, а также, примерно, 100 непос-редственным
участникам этих испытаний, не имеющим инвалидности, но больным и преждевременно
состарившимся. Пора проявить подлинный гуманизм и заботу, облегчить оставшийся
кусочек жизни атомных солдат - участников не имеющего аналогов по бессердечности
ядерных экспериментов.
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Д. Кошеное, А. Ибрагимова
Юридическая фирма "GRATA"
В настоящее время в Республике Казахстан разработан определенный блок
законодательства в области использования атомной энергии, который основывается на:
Конституции Республики Казахстан, законе «Об использовании атомной энергии» от
14 апреля 1997 года; законе «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля
1998 года; законе «Об экспортном контроле вооружений, военной техники и продукции
двойного назначения» от 18 июня 1996 года; положении «О лицензировании деятельности,
связанной с использованием атомной энергии» от 12 февраля 1998 года; положении «О
лицензировании экспорта импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан» от
30 июня 1997 года, а также ряде других.
Законодательством в области использования атомной энергии предусматривается
любая форма собственности на ядерные объекты, при этом создается система
государственного контроля, главным инструментом которого является лицензирование.
Регулирование и надзор за ядерной и радиационной безопасностью населения,
регулирование экспорта и импорта товаров и услуг в области использования атомной
энергии возложены на компетентный орган - Комитет по атомной энергии Министерства
энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан - и другие государственные органы.
Осуществление экспортного контроля в Республике Казахстан рассматривается в
качестве одного из важных направлений государственной
политики в сфере
нераспространения оружия массового уничтожения. Это связано с обеспечением
национальной и международной безопасности, с политическими и экономическими
интересами Республики, с исключительной важностью национальной ответственности в
вопросах контроля над ядерным оружием, так как Казахстан имеет большие объемы
продукции атомного промышленного комплекса, вывозимые в страны СНГ и дальнего
зарубежья, а также значительный экспорт урана и материалов двойного назначения. Для
дальнейшего укрепления своих позиций на международной арене и репутации среди
крупнейших ядерных импортеров на мировом рынке, Казахстан должен стать членом
Группы Ядерных Поставщиков (ГЯП) - международной организации экспортного контроля,
которая работает при содействии МАГАТЭ и состоит из государств, являющихся
первичными поставщиками ядерных изделий на мировом рынке. Система экспортного
контроля Казахстана должна быть приближена к системе экспортного контроля стран-членов
ГЯП.
Экспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, осуществляется в
соответствии с законодательством РК и международными обязательствами РК по
нераспространению оружия массового поражения, иных видов оружия и технологий их
создания, а также международными договорами, ратифицированными Республикой
Казахстан. Экспорт продукции осуществляется по лицензиям, выдаваемым по решению
Правительства Республики Казахстан.
В целях скорейшей интеграции Казахстана в мировую экономическую систему
необходима гармонизация законодательной и нормативной базы с международными
требованиями к системе регулирования в целом ядерной деятельности.
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ЗЕМНАЯ ЭКОЛОГИЯ КАК ЗВЕНО В ПЛАНЕТАРНОЙ ЦЕПИ
РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ
В.Л. Сколковский, Л.В. Сколковский
Международный фонд им. А. Чижевского, г. Алматы, Казахстан
Призывы ученых беречь родную природу раздаются давно. Еще в 1820 году Жан
Батист Ламарк предостерегал: «Можно, пожалуй, сказать, что предназначение человека как
бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предварительно сделав земной шар
непригодным для обитания».
Это предостережение знаменитого натуралиста, к сожалению, оказалось вещим.
Сегодня ни для кого не секрет, что нас отделяют от стремительно наступающей
экологической катастрофы буквально считанные годы, уже в пределах нашей жизни. И одна
из причин ее ускоренного приближения хорошо выражена индийской пословицей: «Когда
мы убьем последнего зверя и отравим последний ручей, тогда мы поймем, что одними
деньгами питаться нельзя».
Вместе с тем призывы ученых не остаются гласом вопиющего в пустыне, дают свои
добрые результаты. Так, например, в докладе Римского клуба в 1972 году предсказывались
многочисленные
кризисные
следствия
безудержного
развития
добывающей
промышленности. Человечество прислушалось к предостережению, начало переход к
глобальному мышлению, оно обратилось к системному использованию вторичного сырья.
Прогноз Римского клуба не оправдался. Но именно потому, что был услышан.
Основоположник гелиобиологии А.Л. Чижевский писал о несомненной связи мира
биологических и мира астрономических явлений. Его мировоззрение, идеи космизма сродни
взглядам К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского. Понимание этих идей чрезвычайно важно,
так как в стратегическом плане земная экология целиком зависит от понимания человеком
своего места и предназначения в общем природном процессе. Истинная наука та, которая
когда-либо сумеет включить всестороннего человека в цельное представление о мире.
В век космонавтики появилась новая наука - сравнительная планетология как
межпланетная форма человеческой деятельности. Сравнивая физические условия на
планетах, она находит природную зависимость между этими условиями. Уже сделан
обоснованный вывод: холодный Марс - старость Земли, а горячая Венера - ее юность. В
связи с этим нами детально разработана и обоснована теоретическая концепция
направленной эволюции жизни в планетной цепи развития, в которой наша Земля - один из
закономерных фокусов движения этого процесса.
Исследования показали, что на Марсе когда-то в избытке была вода, плотная
атмосфера, а значит и жизнь. Теперь необходимо знать, куда и почему все это делось? А на
нынешней Венере физические условия почти такие же, как на молодой Земле.
Случайно или нет марсианские проблемы так схожи, например, с проблемами Арапа, а
ландшафты почти совсем идентичны? Ответить на эти вопросы - значит предвидеть будущее
земной жизни, в том числе разумной. Это значит, что экология из земной превращается в
поистине .космическую с необходимостью учитывающую законы более широкого целого.
Конечно, цивилизация развивается за счет повышения энтропии в окружающей среде,
но не такими же варварскими средствами, как испытание ядерного оружия на полигонах
Невады и Семипалатинска.
Мы считаем, что сегодня особенно остро назрела необходимость использовать главное
достижение современной экологии, которое заключается в том, что мы начинаем
действовать локально, а мыслить глобально. Экология не знает границ - ни географических,
ни государственных. Воздух один, вода одна, планета одна, человечество одно. Экономика и
политика, демография и здравоохранение, мышление и даже генетическая направленность все оказалось завязанным в один генетический узел. Слепой путь проб и ошибок от частного
к целому сменяется обратным подходом - от целого к частному. Так хорошие медики при
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лечении любой болезни исходят из учета всего живого организма, каковым по существу н
является земная биосфера и вся Солнечная система. Экологам в пору принимать клятву
Гиппократа: «Не навреди!».

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ АНОМАЛИЙ
В РАЙОНЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
Э.А. Закарин
Институт космических исследований МОН РК)
Территория
семипалатинского
испытательного
ядерного
полигона (СИЯП)
подвергалась столь длительной, интенсивной, уникальной по своему характеру техногенной
нагрузке, что многие последствия трудно определить и, тем более, предсказать. Одним из
таких эффектов является температурные аномалии, выявленные Институтом космических
исследований МОН РК при выполнении работ по космическому мониторингу территории
СИЯП [1].
Результаты анализа данных дистанционного зондирования с помощью аппаратуры
AVHRR/NOAA показали
• снежный покров в районе СИЯП сходит в более ранние сроки, чем с окружающих
территорий. Это наблюдается практически каждый год (1997, 1999 и 2000 гг) с момента
начала мониторинга. Только в 1998 году вследствие аномальных погодных условий этот
эффект был замаскирован сильной засухой;
• сразу после схода снега в этом районе формируется «остров тепла», конфигурация
которого из года в год практически повторяется, и температурные перепады по сравнению с
окружающей территорией достигают 10-12° С;
• пространственно-временные флуктуации температурного поля в районе СИЯП
особенно полно прослеживаются по данным 1997 года Конфигурация очагов и всего
температурного поля в феврале-марте практически не менялись, несмотря на общий рост
температуры. По мере схода снега «остров тепла» распространялся на юго-восток, охватывая
всю площадь полигона, а местами и выходя за нее. С дальнейшем повышением температуры
воздуха и прогревом поверхности земли выше 25°С очаги диссипируют, сливаясь с фоном,
однако пятно примерно такой же конфигурации проявляется уже в виде территории без
растительности;
• имеется ряд признаков, указывающих на тесную связь зон повышенной температуры
с проводившимися ядерными испытаниями. Это мощное тепловое пятно, расположенное к
северу от горы Дегелен, где осуществлялись подземные ядерные испытания, это два
больших вытянутых тепловых пятна севернее гор Жаксы-Абды и северо-западнее хр.
Канчингиз, имеющие близкие очертания со следами радиоактивных заражений,
трассируемых по повышенному гамма фону, и др.
После появления в печати статьи российских ученых [2], где изложены результаты
наземных температурных измерений до и после подземных взрывов и показано
возникновение температурных аномалий в 10-12 С, которые сохранялись на весь период
наблюдений (около 25-ти лет), исчезли последние сомнения в происхождении этих
аномалий. Однако, физическую природу столь длительного существования источников тепла
постоянной мощности еще предстоит изучить. До этого, на наш взгляд, не имеет смысла
поднимать вопрос о хозяйственном освоении полигона и прилегающих территорий.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА ПИТЬЕВЫХ ВОД
М.А. Абишев, Ш.А. Бахтаев, М.Х. Утеуов
МАД "Невада-Семей", Казахстан
По -данным ВОЗ, 80 % всех заболеваний - результат употребления экологически
грязной воды. В питьевой воде кроме микроорганизмов (микробы, бактерии, группы
кишечных палочек, споровых бактерий, синегнойной палочки и т.п.), опасных для здоровья
человека, присутствуют также особовредные канцерогенные вещества и высокотоксичные
примеси органической природы (фенолы, пестициды, поверхностноактивные веществ,
нефтепродукты).
В числе первых причин распространения онкозаболеваний среди населения является
присутствие в питьевых водах элементов тяжелых металлов (медіа, цинк, свинец и т.д.) и
радионуклидов (цезий-137, стронций-90, йод-129 и др.) естественного и искусственного
происхождения. Отсюда вытекает один из главных вопросов экологической проблемы. Это разработка высокоэффективных процессов и аппаратов для очистки и обеззараживания
питьевых вод от вредных примесей и инородных элементов.
Известные аппараты и очистители питьевых вод не могут в полной мере обеспечить
очистку воды от тяжелых металлов и радионуклидов, и поэтому проблемы требуют
дальнейшего рассмотрения специалистами.
В этом направлении разработана универсальная аппаратурно-технологическая схема
очистки питьевых вод, состоящая из 4-х модулей: озонирования воды, сорбции органических
веществ, сорбции тяжелых металлов и сорбции радионуклидов. Все четыре модуля могут
работать в комплексе, а также независимо друг от друга. В качестве сорбентов используются
природные минералы, месторождения которых имеются в различных регионах Казахстана.
Основные узлы разработки на уровне "ноу-хау" подтверждены авторскими
свидетельствами и патентами Республики Казахстан.
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ОЦЕНКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА
Г.С. Айдарханова
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы, Казахстан
Обширные площади Центрально-Казахского мелкосопочника, прилегающих к местам
•проведения ядерных испытаний, интенсивно использовались для решения задач сельскохозяйственного производства.
Воздействие факторов экосреды на состояние сельскохозяйственных животных
(крупный рогатый скот. КРС) оценено через изучение эпидемиологической ситуации в.
хозяйствах Майского района, расположенных в северной части СИП.
Радиоэкологическое состояние объектов окружающей среды в местах активного
хозяйственного
землепользования
характеризуется
значительным
накоплениемискусственных радионуклидов в локальных точках. За период с 1965 по 1988 г.г.
90
137
131
144
210
рассмотрена динамика накопления Sr, Cs, I, Ce, Po. При этом "пики" приходятся
на 1965, !974, 1986-87 г.г. во всех основных объектах: почве, воде, пастбищной
растительности. Эти процессы объясняются нештатными радиационными ситуациями на
СИП, аварией на ЧАЭС. В объектах ветеринарного надзора (мясе, молоке, костях)
повышение концентрации 90 Sr, l 3 7 Cs установлены в 1965-66, 1968, 1972-1974, 1986-87 г.г.
Основу развития животноводства в изучаемом регионе составляли овцеводство и
КРС. Хозяйства исследуемой территории шире использовали продукцию КРС (мясо,
молоко), осуществляли их сдачу государству. Исследованиями установлено, что в 1960-е,
1970-е годы отмечается вынужденный забой животных, пораженных инфекционными и
инвазийонными заболеваниями. Валовый и деловой выход молодняка составлял 72-93 % в
среднем. Показателем экономического и экологического состояния хозяйств является падеж
скота. Падеж КРС допускался до конца 1970-ых годов, особенно его крупные масштабы
отмечены в 1966 (7%), 1975 (5.5%), 1977 (5%), 1978 (4.2%), 1979 (4%) г.г. Заболевания
органов дыхания превышали все другие виды патологических изменений. Наиболее
критическими были 1966, 1968, !970, !973, !976, 1978, 1985 г.г. Высокие показатели
заболеваний органов пищеварения отмечены в 1971, 1974,1978 г.г. В отдельные периоды
были зарегистрированы такие виды заболеваний, как бруцеллез, туберкулез, бешенство,
эмкар. маститы. Необходимо отметить, что до 1988 г. не фиксировались случаи
бластоматозных процессов (лейкозов).Для 1988 отмечено 94, 1989-2," 1990-8, 1991-2 случая
на все поголовье животных.
В настоящее время значительные территории СИП, как и территории других
полигонов Казахстана, являются средой производства продуктов потребления. В связи с
этим все агропромышленные зоны РК требуют комплексного научного исследования,
разработки и внедрения передовых методов ведения хозяйства, улучшающих экологическую,
эпидемиологическую, экономическую ситуации в регионах.
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ПРЕДЕЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ИХ ОСМЫСЛЕНИЕ
У..Ж. Алиев
Университет "Туран", г. Алматы, Казахстан
Тезис-проблема. На рубеже тысячелетий человечество столкнулось с реальными
ограничениями прежде всего в сфере экономики. Если до сих пор мировые научные исследования
осуществлялись главным образом в направлении поиска факторов расширения экономического
потенциала, то теперь возникает необходимость их перенесения на поиск причин и источников
ограничений, т.е. пределов экономического роста.
Виды пределов экономического роста:
а) Географические пределы - обусловлены размерами самого Земного шара как
универсального базиса и всеобщего условия существования: человечества, абсолютной
ограниченностью абиотических ресурсов и относительной ограниченностью (в принципе,
возобновляемых в прежнем объеме) биотических ресурсов, используемых в процессе хозяйственной
деятельности человека.
б) Экологические пределы - обусловлены переходом от природсохраняющего
(присваивающего)
экологического
способа
производства
к
природоразрушающему
(производящему) экологическому способу производства и тотальным характером последнего, а
также реальной невозможностью перехода от него к природовосстанавливающему
(воспроизводственно-созидающему) экологическому типу хозяйства в сколь-нибудь обозримой
перспективе.
в) Технологические пределы - обусловлены внутренней ограниченностью самой четырехзвенной машинной системы: двигатель - передаточное устройство - рабочая машина контрольно-регулирующее устройство.
г) Организационно-управленческие пределы - обусловлены кибернетическими границами
бесконечного укрупнения и усложнения материально-производственной системы.
д) Информационные пределы - обусловлены исчерпанием, в принципе, возможностей
компьютерно-информационной системы, а также спутниковой системы передачи информации.
е) Этнопсихологические пределы - обусловлены, во-первых, "демографическим бумом"; вовторых, психофизиологическими границами индивидуальных материальных потребностей; втретьих, психофизиологическими границами восприятия человеком информационных потоков
(эффект Эйхельберга).
Причины и источники пределов экономического роста:
а) Чрезмерное упование на "всесильность науки", причем в форме "голого сциентизма".
б) Руководство человечеством в своей экономической деятельности так называемым
"законом возвышения (беспредельного расширения) потребностей".
в) Господство идей гигантомании, монополизации, универсализации, поточности,
массофикации, сверхцентрализации.
г) Подчинение духовно-нравственной составляющей человека и человечества
одностороннему материально-потребительскому инстинкту.
Возможные пути выхода из тупика:
а) Вместо господства научного знания - господство единого знания, то есть принципа: "работа
всех видов знаний в одной упряжке для постижения истины".
б) Вместо закона возвышения (беспредельного расширения)
потребностей утверждение, усвоение и руководство законом ограничения (сужения) потребностей.
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в) Вместо гигантомании - дегигантомания, монополизации - демонополизация, универсализации - уникализация, поточности - индивидуализация, массофикации - демассофикация,
сверхцентрализации - децентрализация.
. г) Подчинение материально-потребительского
инстинкта человека
духовнонравственным ценностям.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО ФОНА
М.Т. Алиякпаров, Н.В. Козаченко, И.К. Гальстер, А.Б. Кулов
Медицинская академия, г. Караганда, Казахстан
В результате многолетних популяционных исследований детского населения,
проживающего в районах, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону, было
установлено у них наличие синдрома иммунной недостаточности, определяемого по
комплексу иммунологических показаний, методика установления которых была разработана
"для экспедиционных условий.
Степень выраженности этого синдрома коррелирует с уровнем инкорпорированных
радионуклидов, определяемых на программно-аппаратном комплексе спектрометрии
внутренних органов человека.
670 детям - здоровым, часто и длительно болеющим (ЧДБ) -«для элиминации
радионуклидов были проведены совместно с педиатрами курсы лечения энетеросорбентом
«Карболонг» в амбулаторных условиях с контролем клинического состояния и данных
индивидуальной иммунограммы. Об эффективности лечения судили по уменьшению уровня
инкорпорированных радионуклидов, улучшению состояния, удлинению периодов ремиссии
у ЧДБ детей. Применение сорбента вызывало дезинтоксикационный эффект, нормализацию
показателей иммунограммы.
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РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЫВШЕГО
АЗГИРСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА (ОБЪЕКТ "ГАЛИТ")
Е.З. Ахметов, Ж.И. Адымов, К.К. Кадыржанов
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы, Казахстан
Вблизи поселка Азгир Курмангазинского района Атырауской области с 1964 г. были
развернуты работы по опытно-промышленным исследованиям для отработки технологии
создания с помощью подземных ядерных взрывов в массивах каменной соли подземных
полостей - хранилищ большого объема многоцелевого назначения. На полигоне было
осуществлено 17 подземных ядерных взрывов на 10 площадках, на глубинах от 160 до
3
3
1500 м,*в результате чего образовались полости разного объема (от 10000 м до*240000 м ),
существующие на протяжении трех последних десятилетий.
Все взрывы проектировались как полностью камуфлетные, т.е. без выхода
радиоактивных продуктов взрыва на поверхность. Однако этого достичь не удалось, о чем
свидетельствуют данные о продолжительности радиоактивных выбросов из полостей от
17
нескольких дней до нескольких месяцев и об их суммарных активностях до 10 -s-10 Бк.
В процессе вскрытия полостей, при извлечении радиоактивных пород, отборе проб
рассола, выполнении технологических операций различных назначений и из-за
неосторожной работы, произошли локальные загрязнения с уровнями активности до
105 мкР/ч участков вокруг рабочих скважин на большинстве площадок, где также
загрязнялись грунт, буровые растворы, отдельные узлы оборудования и механизмов до
уровня 106 расп/см2мин по бета-излучению и 104 расп/см2мин по альфа-излучению.
После приема в 1996 г. объектов полигона "Азгир" на свой баланс, ИЯФ проводит
регулярные обследования радиоэкологической обстановки на территории полигона и его
окрестностях - осуществляются радиометрические съемки, отбор проб почвы и воды, гаммаспектрометрический анализ удельного содержания радионуклидов в почве и других объектах
окружающей среды.
По последним данным радиоэкологического мониторинга Азгирского полигона
высокие уровни мощности экспозиционных (эквивалентных) доз фиксируются на площадках
А2, АЗ,А5 и А10 (до 1200 мкР/ч).
Результаты определения удельной активности радионуклидов в образцах
поверхностного почвенного слоя (0-5 см) указывают на значительную загрязненность
цезием-137 (до 4476 Бк/кг) территории площадок А2, A3 и А10. Загрязнения имеют
пятнистый
характер
и
неравномерное
распределение
из-за
некачественных
рекультивационных работ. А в настоящее время из-за обнажения почвенных покровов
вследствие водной и ветровой эрозии наблюдаются рецидивные проявления в виде вновь
возникающих радиоактивных пятен.
О зараженности подземных вод не имеется сведений с начала 90-х годов. Проблема не
изучается из-за отсутствия финансовых средств, актуальность ее увеличивается с каждым
годом и может возникнуть такая ситуация, когда заражение вод все-таки произойдет со
всеми последствиями.
Площадки Азгирского полигона представляют собой зону повышенной опасности для
людей при их бесконтрольном нахождении на площадках и несанкционированной
хозяйственной и иной деятельности.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ
УСТОЙЧИВОГО РИСКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
С. М. Бапболов
Институт Оценки, г. Алматы, Казахстан
Территории Казахстана распростерлись от устья Волги и побережья Каспия до горных
массивов Алтая и Северного Тянь - Шаня. Протяженность территорий с запада на восток —
3 тыс. км (три часовых пояса), с севера на юг - 1,7 тыс. км.
Территориальные ресурсы страны огромны - общая площадь территорий 2724,9 тыс. кв. км. К этому следует добавить богатство минерально-сырьевых ресурсов
республики, запасы которых располагают редкими на Земле элементами. В недрах страны и "
на просторах ее полей практически есть все для процветания, и при разумном использовании
экономический потенциал республики мог бы быть самодостаточным. Вопрос лишь в том, ,
чтобы рационально распорядиться этим.
Однако, как показывает практика, национальное богатство территорий используется
крайне неэффективно. Не осуществлено ценовое зонирование территорий, не проведена
массовая оценка земель и созданных материальных фондов. Размеры и механизмы
начисления земельных платежей несовершенны, и их доля в бюджетах всех уровней
незначительна. Земельная реформа не доведена до конца, до сих пор не проведено
разграничение земель на территории, находящиеся в государственной, муниципальной и
других видах собственности.
Отсутствует система гарантий и нормативно-правовых механизмов по распоряжению и
перераспределению земель между эффективно хозяйствующими субъектами. Не действует
систематический мониторинг состояния территориальных ресурсов и материальных фондов.
Неудовлетворительно организовано информационное обеспечение по вопросам земельных
отношений, состояния использования территориальных ресурсов и сложившейся
материальной инфраструктуры для общественных и частных интересов населения,
собственно государства и заинтересованных в участии в развитии Казахстана субъектов
международного капитала.
Природные,
исторические,
социально-культурные,
экономические
условия,
интеллектуальные и материально-технический фонды, минеральное сырье, здоровое
народонаселение и качество среды жизнедеятельности могут быть заявлены как ресурсный
потенциал страны, ее «активы». Оперативное и объективное информационное обеспечение
является индикатором возможностей страны в процессе интеграции с мировой
цивилизацией. В конечном итоге это влияет на глубину и широту международного интереса
к взаимодействию с нашей страной и ее регионами.
Вступив в новое тысячелетие, встав на путь экономических реформ и приняв
евразийскую ориентацию, Казахстан, безусловно, заинтересован в равноправном участии
при распределении международного капитала. Поэтому квалифицированная объективная
оценка ресурсного потенциала страны составляет информационно-аналитическую основу
Национальной резервной системы.
Создание системы комплексного учета и оценки условий и факторов состояния
организации среды жизнедеятельности непосредственно способствует повышению
эффективности экономической и внутренней финансовой политики в стране. Позволяет,
принять взвешенное скоординированное решение в отношении выбора приоритетов в
финансировании тех или иных государственных программ, регенерации природных
комплексов.
Отсутствие такой системы ведет к произволу в использовании ресурсов, территорий и
материальных фондов фактически распоряжающимися ими юридическими и физическими
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лицами, наносит огромный ущерб экономике, экологии, интересам населения и государству.
И подтверждений тому на территории Казахстана немало.
Десятки миллионов гектаров земли выведены из использования вследствие
превышения уровней экологически допустимого воздействия. В некоторых регионах
существует реальная угроза полной утраты земель из-за техногенного загрязнения. Это
ареалы захоронения токсичных и радиоактивных производственных отходов, а также зоны
радиационного загрязнения окружающей среды, образовавшиеся в результате:
• деятельности Семипалатинского ядерного полигона и ядерных взрывов периода
1949-1961гг.;
• деятельности предприятий военно-промышленного (ВПК), атомно-промышленного и
военно-космического (ВКК) комплексов;
• добычи и переработки полезных ископаемых с повышенным содержанием
радиоактивных элементов, в том числе в местах развития нефте- и газодобычи в Ат"ырауской
области (техногенное, радиоактивное загрязнение наблюдается на некоторых участках
добычи и в прилегающих районах до параметров кризисного состояния);
• ветрового переноса радионуклидов и радиоактивных частей как естественного, так и
техногенного происхождения, атмосферного глобального приноса;
• радиационного фона природных ландшафтов (в среднем по республике 11-18 мкР/час)
и проявления природных аномалий в местах проживания населения.
Наиболее опасными из них являются последствия испытаний на ядерных и ракетных
полигонах. Казахстан - это единственное место на Земле, где в полном объеме проводились
ядерные стратегические программы, начиная от добычи и переработки ураносодержащего
сырья, до изготовления, испытания ядерных боеголовок, уничтожения ракет и захоронения
урановых и других радиоактивных и токсичных отходов предприятий ВПК.
Так, были произведены более 500 воздушных и подземных взрывов в бывшей
Семипалатинской, Костанайской, Акмолинской, Актюбинской, Южно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областях. Однако исчерпывающей
информации об экологических и социальных последствиях этой акции ни в одном из
причастных к этим событиям ведомств до сих пор нет. В Западном Казахстане на известных
ядерных полигонах "Азгирском", "Тайсоганском", "Центральном" и Летно-испытательном
комплексе "Капустин Яр", по отдельным данным, произведено более трех десятков ядерных
взрывов в атмосфере и под землей, испытано и взорвано более сотни образцов боевой
техники, более 20 тысяч ракет, уничтожено более 600 ракет типа СС-20. Мощным
источником загрязнения являются космодром "Байконыр", полигоны "Сарышаган", "Эмба.
Под воздействием космодрома "Байконыр" и полигона "Сарышаган" находятся территории
Центрального Казахстана, его население и материальные фонды. По соглашению между
Казахстаном и Россией ожидается продолжение использования этих объектов до 2005 года,
т.е. это означает продолжение специфических техногенных воздействий на окружающую
среду на огромных пространствах, охватывающих более одной трети территории
республики.
Правильная объективная оценка качества и стоимости активов - используемых
территорий, уникальных материальных фондов, а также причиняемых ущербов и вероятных
последствий - предоставит основу для разработки критериев определения платежей за
использование ресурсами, коэффициентов к базовым ставкам налогов, платы за ущербы.
Проблемы бюджетного дефицита и недостатка средств на областные программы, особенно в
многострадальных регионах устойчивого риска и кризиса условий жизнеобитания, могут
быть также решены с помощью внедрения данного механизма оценки и прогрессивного
административного регулирования потребления национальных ресурсов и территорий.
Недоучет качественных показателей, перспективной значимости, общественной
ценности и стоимостных факторов при осуществлении коммерческих сделок, лизинговых и
инвестиционных операций с земельными участками, объектами недвижимости, при
предоставлении в аренду, определении размеров налогов на собственность и продажу по
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существу ведет к недобору налоговых поступлений в бюджет от данных рыночных
сегментов.
Прогрессивное административное регулирование
и управление
процессами
использования и развития ресурсного достояния, основанное на квалифицированной
комплексной оценке ресурсного потенциала, явится эффективным нормативно-правового
регулирования использования национального достояния, повысит качество управленческих
решений, оптимизирует инвестиционные вложения в экономику страны.

О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО И ПРОГРАММНОГО ИЗУЧЕНИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ
К. Бактыбаев
МНРЦ"Акатом"
В ядерном отношении Казахстан является поистине особой территорией. Кроме
осуществления более 600 ядерных взрывов на всей территории Республики здесь
производятся добыча и обогащение уранового сырья, изготавливается топливо для атомных
электростанций, до сих пор захораниваются радиоактивные отходы, и здесь уничтожены
Советские ядерные ракеты разной дальности. Громадное количество радиоактивных веществ
распылено на большой территории, заключено в оплавленных подземных породах и
растворено в подземных водах. Одни лишь отходы ядерной промышленности Казахстана
составляют несколько сот тысяч тонн с громадной активностью до сотни миллионов Кюри.
К настоящему моменту проведены некоторые исследования, анализы, и в какой то
степени обобщены результаты исследований только по Семипалатинскому полигону. Хотя
считается, что аэро-гамма съемкой охвачена вся территория Семипалатинского полигона, но
она не дает достаточно детальной картины радиационной загрязненности территории,
необходимой для определения степени опасности, и следовательно, для принятия решений
по использованию тех или иных участков территории для нужд народного хозяйства.
Практически мало изучена загрязненность территории полигона р - излучателями.
Изучение проводилось по отдельным точкам. А сведения о содержании а - излучателей по
полигону весьма скудны, только по нескольким сот точкам. Между тем они являются
определяющими в радиационном загрязнении, т. к. их биологическое действие в сотни раз
больше чем от других продуктов деления. А по другим регионам сведений либо вообще нет,
либо их очень мало.
Поэтому требуется последовательное комплексное и программное исследование
радиоэкологической ситуации по всем регионам, по Семипалатинскому полигону в
особенности, и проведения теоретического моделирования, которое дало бы возможность
прогнозировать ее развитие и планировать направления дальнейших исследований и
реабилитации.
С этой целью в МНРЦ "Ак атом " при движении "Невада - Семей" разрабатываются
модельные расчеты радиационного загрязнения региона СИП.
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ОСНОВЫ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ АТОМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
У. К. Джалмукашев
Международный благотворительный фонд «Полигон-29 августа»
Атомные испытания, проводившиеся в течение продолжительного времени на
территории Казахстана в значительной степени вызвали дестабилизацию экологического
равновесия в республике и нанесли ущерб здоровью населения.
Наибольшую радиационную опасность для населения региона долгие годы представлял
и представляет бывший Семипалатинский ядерный испытательный полигон.
Перед медицинской наукой и практическими органами здравоохранения республики
сегодня стоит серьезная и безотлагательная задача ликвидации негативных последствий
многолетних ядерных взрывов на состояние здоровья населения Казахстана, его
медицинской реабилитации. Острота проблемы еще более возрастает отсутствием едино
скоординированных научно-обоснованных методологических и методических основ
реабилитационных мероприятий, опирающихся на современные достижения мировой науки
и техники.
Для эффективного и осмысленного решения такой сложной задачи проблема
изначально должна быть вооружена научной концепцией, подкреплена тактикой и
стратегией реализации намеченной цели.
Все созидательные действия в отношении проблемы «полигон-население» должны
исходить из концепции о непороговой природе действия радиации, согласно которой любая
доза, какой бы малой она ни была, может увеличить частоту генетических и соматикостохастичиских нарушений (Радиационная защита. МКРЗ. Публ.26.М., 1978).
Изучение стохастических эффектов влияния радиации является основной задачей,
поставленных на повестку дня Научным комитетом по действию атомной радиации ООН
(НКДАРООН) и Международной комиссией по радиационной защите (МКРЗ).
Специфические особенности Семипалатинского полигона предоставляют особые
условия
для
активного
проявления отдаленных
вероятностных
эффектов и
детерминированной соматической радиационной патологии.
Положение концепции и классическое представление о биологическом действии
ионизирующего излучения диктуют проведение всеобъемлющей оценки медикобиологич,еских и медицинских параметров состояния здоровья лиц, подвергшихся
воздействию ионизирующего излучения.
Только на основе многопараметрических и достоверных данных возможна разработка
рациональных схем научно-обоснованного и индивидуализируемого лечения, а также
реабилитации радиационно отягощенных лиц.
Радиационно отягощенное население Казахстана, в том числе потомки лиц-хибакуся
нуждаются в специализированном научно-обоснованном лечении и реабилитации.
Специфика этих мероприятий определяется характерными особенностями воздействия
ионизирующего излучения на человека. Известно, что последствиями радиационного
воздействия на организм является развитие соматических и гематологических заболеваний,
преждевременное старение и сокращение продолжительности жизни, подавление
иммуногенной активности, поражение наследственного аппарата - молекулярные и
хромосомные нарушения, являющиеся источниками канцерогенных и генетических
эффектов.
Существует также проблема инкорпорированных в организме долгоживущих
радионуклидов цезия-137, стронция-90 и трансурановых элементов, которые вызывают
хроническое облучение человека.
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Концепция реабилитации радиационно отягощенных лиц должна учитывать
многообразие биологических эффектов воздействия ионизирующего излучения и разработку
научно-обоснованных подходов, позволяющих нивелировать развитие этих эффектов в
организме людей.
Тактика реализации этой концепции предполагает объединение многих научных сил
республики вокруг научно-обоснованной реабилитации и выдвигает решение следующих
задач:
- выбор и апробацию высокоэффективных химико-биологических
активных
соединений (радиопротекторов, адаптогенов, иммуномодуляторов,
декорпораторов,
антиканцерогенов, антимутагеннов и др.);
- разработку
лечебно-профилактических
продуктов
питания,
обладающих
антитоксической, антиоксидантной и антианемической свойствами, предназначенных для
радиационно отягощенных лиц;
- разработку научной концепции, стратегии и тактики реабилитации здоровья
населения, пострадавшего от атомных испытаний;
- разработку рациональных схем комплексного и индивидуализированного лечения и
реабилитации здоровья, личности;
- разработку рациональных схем санаторно-курортного оздоровления.
Последовательная
и содержательная
подготовка
информационной, научнометодической, материально-технической
и практической базы реабилитационных
мероприятий, представляющих из себя многоэтапный и многосоставный процесс, успешное
осуществление
которого
возможно
при
комплексном,
широкомасштабном
и
единовременном наступлении на проблему с участием крупных научных сил Республики и
есть тактика и стратегия ликвидации медицинских последствий атомных испытаний.
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KZ0101017
О ВОЗМОЖНОСТЯХ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ
МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДНЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В КАЗАХСТАНЕ
ММ. Еримбетов, Л. А. Каримова
МАД "Невада-Семипалатинск", Институт математики МОН РК
Технические трудности определения полей загрязнения в большой мере можно свести к
следующим двум факторам:
• к географическому определению площадей загрязнения;
• методикам отбора проб с определенных площадей.
Первая проблема связана с тем, что ядерные испытания на Семипалатинском полигоне
проводились в трех средах: в воздухе, на поверхности и под землей. При этом каждый взрыв
планировался с метеосводок. Но погодные характеристики не всегда соответствовали
метеопрогнозам. И в результате следы от ядерного взрыва распространялись на огромные
территории, а наземные и подземные взрывы подвергались воздействию дождевых и
подземных вод, которые, естественно, диффундировали радиоактивные отходы на большие
расстояния. Сказались также многолетние природные циклы в эко- и биоцинозе зараженных
территорий.
В существующих методиках в большей или меньшей степени учитывалась
сложившаяся сложная картина полей загрязнения от ядерных испытаний. Из-за обширности
загрязненных территорий, а также трудоемкости выемки проб, все мероприятия по контролю
и анализу данных с полей загрязнения выливаются в хозяйственные работы с большими
финансовыми затратами. Именно это стало основным препятствием на пути эффективного
мониторинга полей загрязнения и их годовых изменений.
В используемых методиках практически не учитывался характер образования потока
микрочастиц в результате ядерного взрыва. Современные методы исследования установили,
что природа этих процессов мультифрактальна и самоподобна. Для иллюстративного
понимания того, что это означает, можно представить следующую картину. Допустим, что
поле загрязнения занимает прямоугольную область определенного масштаба. Если в этом
прямоугольнике загрязнения выбрать два других произвольных прямоугольника и при этом
масштабы этих прямоугольников будут различны, то несмотря на это различие, структура
загрязнений
на обоих прямоугольниках окажется одинаковой. Различия будут, повидимому, определяться уровнями интенсивности загрязнения.
Это достаточно грубая иллюстрация самоподобия и мультифрактальности. Но она
позволяет видеть, как сложна структура образуемого загрязнения. Реальная картина
загрязнения усугубляется тем, что свойства самоподобия и фрактальности накладывались от
взрыва к взрыву в течение многих лет. Тем не менее, возможны новые методики, которые,
во-первых, должны более адекватно учитывать процессы, происходившие при ядерных
испытаниях, во-вторых, должны быть более дешевыми за счет резкого! сокращения площадей
выборки. Такие методики разрабатываются в лаборатории Экофонда.
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KZ0101018
О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РАЙОНАХ
Т.А. Есиркепов
Институт системных исследований университета «Туран», г.Алматы, Казахстан
В настоящее время во всех странах мира земельные отношения, основанные на
государственной, частной и иных формах собственности, регулируются государством. И чем
более развито государство, тем более активно и жестко осуществляется регулирование
земельных отношений, и в первую очередь частной собственности на землю. Современное
состояние государственного регулирования земельных отношений, в том члсле отношений
собственности на землю, в зарубежных странах, прежде всего в развитых, является
естественным результатом длительной эволюции, в ходе которой ограничивались права
частных собственников на благо всего общества. Главным результатом такой эволюции
можно считать отказ во всех цивилизованных странах от признания абсолютного характера
частной собственности, особенно в сельском хозяйстве, так как это диктовалось
общественными интересами.
Объективная необходимость государственного регулирования земельных отношений
вызывается следующими основными причинами. Во-первых, особым характером, местом и
ролью земли в системе общественного воспроизводства, и соответственно, земельных
отношений в системе общественных отношений; во-вторых, особой ролью и значением
земли в сельском хозяйстве в качестве основного фактора производства; в-третьих, особой
ролью и местом земли в системе агропромышленного комплекса; в-четвертых,
необходимостью экологической сохранности земельных угодий.
Одной из причин государственного регулирования земельных отношений является
необходимость обеспечения экологической сохранности земельных угодий. С одной
стороны, широко практикуется контроль за сельскохозяйственными химикатами, за
загрязненностью воды, в особенности нитратами. С другой стороны, осуществляется
политика удерживания сельского населения в удаленных и горных районах, где присутствие
человека на давало бы одичать природным и сельскохозяйственных угодьям.
Данная проблема имеет особую актуальность для Республики Казахстан, где основная
часть сельскохозяйственных угодий размещена в пустынных и полупустынных районах.
Если рассматривать эти земли только с позиции производства сельскохозяйственной
продукции, то произведенная здесь продукция не будет конкурентоспособной перед такой
же, но произведенной в более плодородных землях. Естественным результатом этого может
стать массовый отток сельского населения из таких районов, что обычно приводит к
забрасыванию земель, выходу их из хозяйственного оборота.
В настоящее время такой процесс активно идет во многих областях республики, в
которых сельское население стало переселяться в города, отдельные промышленные,
транспортные и другие центры урбанизации. Смягчает положение менталитет казахского
народа, для которого родная земля, свой аул являются центром мира, центром деятельности,
мировоззрения, миропонимания. Сдерживают процесс и огромные трудности и сложности,
возникшие в связи с переходом к рыночным отношениям. Отсутствие денег, материальных
накоплений затрудняет возможность покинуть родные края. В этих условиях
первоочередной задачей, функцией и обязанностью государства является оказание
поддержки сельскому населению для закрепления его в местах обитания и
жизнедеятельности.
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KZ0101019
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА
Р. Жапбасов, А. Т. Сейсебаев
Институт общей генетики и цитологии, г. Алматы, Казахстан
Оценка генетических
последствий
воздействия
неблагоприятных
факторов
окружающей среды (химические и физические мутагены, тератогены, токсические вещества
и другие) на млекопитающих является приоритетной научно-практической проблемой
современной биологии. С учетом неблагоприятной экологической обстановки на территории
Казахстана, когда на биоценоз оказывают свое отрицательное влияние последствия
многолетних ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне и высыхание
Аральского моря, необходимость проведения цитогенетического мониторинга природных
популяций млекопитающих, обитающих в этих регионах, очевидна.
С этой целью в сравнительном аспекте были изучены уровень хромосомных аберраций
и геномных мутаций у разных видов млекопитающих.
Изучение цитогенетических последствий радиационного загрязнения окружающей
среды на природных популяциях мышевидных грызунов, обитающих на территории
бывшего Семипалатинского испытательного полигона, показывает достоверное увеличение
хромосомных нарушений и геномных мутаций в их соматических клетках.
Общий уровень геномных нестабильностей у разновозрастных овец, неконтролируемое
время содержащихся на пастбищных участках полигона с различным уровнем
радиоактивного загрязнения в 2-3 раза превышал показатели животных - аналогов из других
регионов Республики. Такие же высокие хромосомные нарушения в клетках костного мозга
были установлены у овец, разводимых в условиях Атырауской области, экологическая
ситуация в которой считается также обостренной.
Так, у 2-3-х летних овец в костном мозге были выявлены 3,61% клеток с
хромосомными аберрациями, 2,96% - с гиперплоидными и 3,28% - с полиплоидными
наборами хромосом. У животных из других регионов, где радиоэкологическая ситуация
считается более менее благополучной и, в частности, из Южно-Казахстанской и
Алматинской областей, в одновозрастных группах животных эти показатели не превышали
1,01 %, 0,95% и 1,27% соответственно.
Достоверную информацию о генетических последствиях воздействия отрицательных
факторов окружающей среды на организм животных можно получить не только при
цитогенетическом обследовании особей, но и при изучении частоты спонтанных абортов,
мертворождений и врожденных уродств в. популяциях животных, которые обитают в
неблагополучных регионах.

KZ0101020
ОБ АТОМНОЙ ПРОГРАММЕ КАЗАХСТАНА
Р.Б. Жолдыбай, Л. Т. Кажыбай, Р.Б. Жолдыбаева
Международная Академия экологического образования и цивилизации,
г. Караганда, Казахстан
В недалеком прошлом вся атомная проблематика была объектом повышенной
секретности. Уходит в прошлое и атомное противостояние великих держав. В то же время,
стали более ясными непредвиденные ранее риски, связанные с развитием "мирных" ядерных
программ. Среди таковых:
- неизбежное производство плутония, который не только навечно отравляет биосферу,
но и ведет к неконтролируемому распространению ядерного оружия;
- опасное для человечества и всего живого на планете увеличение техногенной
радиоактивности, нарастающего катастрофическими темпами;
- неудачи человечества, как показал опыт Чернобыля, Семипалатинского ядерного
полигона, полигонов Азгыр и Капустин яр, других ядерных аварий и катастроф, требуют
создание приемлемо безопасных ядерных технологий.
Атомная энергетика в Казахстане должна рассматриваться особо. Есть примеры
настораживающего характера. Уже сейчас Ленинградская АЭС не входит в единую систему
АЭС Минатома и юридически принадлежат не государству, а частным компаниям. Если
подобное произойдет и у нас, никакого республиканского органа, занятого лоббированием
интересов АЭС на правительственном уровне, не потребуется, будет работать экономика;
АЭС строить будут только там, где это экономически выгодно и безопасно. За их
безопасностью должен наблюдать существующий Госатомнадзор, который нужно будет
усилить.
Необходимо пересмотреть энергетическую программу Казахстана и предусмотреть
постепенный вывод и замещение мощностей существующих ненадежных АЭС неядерными
источниками электроэнергии.
Следует разработать и принять правительственную программу разборки отслужившей
свой срок Актауской АЭС до "зеленой лужайки", отнеся затраты на счет атомной
энергетики.
Необходимо неуклонно выполнять программу реабилитации пострадавших от
радиации районов - не только Семипалатинского, но и Атырауского и Мангыстауского.
Развитие существующих ядерных программ делает наш мир все более опасным.
Именно поэтому нам, гражданам необходимо быть активными сегодня, чтобы не стать
радиоактивными завтра [1].

Литература
А.В. Яблоков. Атомная мифология. М., "Наука", 1997, с. 214.

52

KZ0101021
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
Р.Б. Жолдыбай, У.Р. Айтжанов, Н.К. Бозтаев, В.И. Шадхин
Фонд «Полигон - 29 августа», г. Алматы, Казахстан
На территории Казахстана имеются как оставшиеся от деятельности ВПК прошлых лет,
так и образующиеся в настоящее время радиоактивные отходы. Общее количество
радиоактивных отходов- 235 млн. тонн. В настоящем сообщении речь идет об отходах,
возникших при проведении ядерных взрывов и при эксплуатации реакторов.
На Семипалатинском полигоне производились как поверхностные, так и подземные
взрывы. В результате поверхностных взрывов низкорадиоактивные отходы образовались на
участке Опытное поле, и на участке Балапан. Эти отходы представлены загрязненными
радионуклидами грунтами и могут быть захоронены на месте при рекультивации площадей.
В то же время, имеются данные о загрязнении некоторых мест плутонием. Такие грунты
подлежат сбору, упаковке и захоронению в специальных пунктах захоронения
радиоактивных отходов. Объем таких отходов оценивается в 5000 куб.м.
На участке Дегелен в 179 штольнях было проведено 214 ядерных взрывов общей
мощностью около 4 Мт тротилового эквивалента, в результате чего в стенках выработок
депонированы радионуклиды активностью около 1,3 млн. Ки.
В 10.скважинах на участке Азгыр произведено 17 ядерных взрывов общей мощностью
584 Кт тротилового эквивалента. При этом в образовавшихся емкостях были депонированы
радионуклиды общей активностью 0,2 млн. Ки. Основная осколочная активность, до 70%,
распределена в стенках полостей, 30% активности находится вместе с оплавленной массой,
осевшей на дно.
В Казахстане имеется 1 энергетический ядерный реактор в Актау, 3 исследовательских
реактора на территории Семипалатинского полигона и 1 - в Алматы. При работе
энергетического реактора БН-350 в Актау к настоящему времени накопилось 10000 куб.м.
различных отходов (без учета отработанного ядерного топлива), нуждающихся в обработке и
захоронении. Большое количество отходов появится при демонтажных работах в связи со
снятием с эксплуатации реактора БН-350, которые планируется осуществить до 2005 г.
Согласно проекту технологических и организационных принципов захоронения блока АЭС с
реактором БН-350 общий объем переработанных и упакованных в контейнеры отходов после
снятия с эксплуатации реактора БН-350 составит 623000 куб.м. [1], но в настоящее время
определить истинные объемы отходов атомной энергетики не представляется возможным .
В Казахстане система сбора, переработки и транспортировки радиоактивных отходов
еще не введена в действие, поэтому реально говорить о безопасности этих операций не
представляется возможным. Часть отходов объемом 67450 куб.м., согласно концепции
захоронения в Казахстане радиоактивных отходов (среднеактивных и высокоактивных) и
рекомендацям МАГАТЭ, подлежит захоронению в пунктах захоронения радиоактивных
отходов (ПЗРО), размещенных в геологических формациях. Стоимость захоронения таких
отходов значительно выше захоронения низкоактивных отходов, и эта проблема для
Казахстана остается открытой, так как мировой опыт свидетельствует о том, что решение
вопросов выделения участка для строительства ПЗРО и само строительство требуют десятки
лет.

Литература
1. Даукеев Д.К. Предоставление данных о радиоактивных отходах РК. 1996 г.

53

KZ0101022
КОНЦЕПЦИЯ, СТРАТЕГИЯ, ТАКТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАЗАХСТАНА
Р.А. Ибраев, С.С. Тугельбаев
Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Казахстан единственная страна в мире, где ядерно-стратегические и ракетаоко'смические программы осуществлялись бесконтрольно, масштабно и в полном цикле без
каких-либо ограничений. Это - добыча и переработка стратегического сырья, изготовление,
испытание и использование ядерных и термоядерных боеголовок в военных и мирных целях,
испытание и уничтожение ракетных установок. Из-за несоблюдения системой ВПК и МО
СССР основных нормативных требовании Норм радиационной безопасности (НРБ),
официально существовавших в то время, в республике не практиковалось, и до сих пор не
практикуется территориальное разграничение спецобъектов санитарно-защитной зоной. В
результате негативным воздействиям спецобъектов подверглись, в основном, обширные
регионы заполигонных и межполигонных пространств. Как следствие, масштабная
радиоактивная загрязненность природной среды Казахстана (целые геологические толщи на
глубинах до 1000 метров, подземные, грунтовые и наземные воды, пашни, пастбища и
растительный покров) - сложившаяся реальность.
Нами разработан альтернативный существующим ведомственным проектам новый
радиоэкологический проект "Елимай" с шестью программами ("Сары-Арка", "Кен-Дала",
"Атрау", "Чистая вода", "Чистая геосреда" и "Чистая биосреда"), направленный на решение
фундаментально-теоретических, прикладных и практических проблем экологически
кризисных регионов Казахстана, подвергнутых негативным воздействиям деятельностью
объектов атомной и ракетно-космической индустрии.
Проект "Елимай" с составляющими программами базируется на новой концепции,
стратегии и методологии (дескрептивноп), а существующие проекты (ВПК) базируются на
старой (нормативной) методологии. Эти методологии отличаются между собой как в корне,
так и в принципе.
Нормативная методология — детище бывшей идейно-политической системы,
концептуально, стратегически и тактически заранее строго ориентированное на получение
желаемых и только им нужных результатов, притом независимо от специфики объектов и
объемов затрат, а также от масштабов деятельности и их негативных последствий.
Дескрептивная методология — объективно рассматривает комплекс негативных
факторов во взаимосвязи, во взаимозависимости и во взаимообусловленности, в строгой их
закономерной и причинно-следственной последовательности: источник загрязнения - объект
загрязнения - объект поражения. Такая логика подхода к проблеме радиоэкологии
продиктована также следующими принципиальными обстоятельствами:
Первое. Радиоэкология - это наука, рожденная нуждами гражданских учреждений как
альтернатива и противодействие негативным воздействиям объектов атомной индустрии па
среду обитания людей. Она . рождена инстинктивными потребностями людей к
самосохранению, в свою защиту от пагубных воздействий и трагических последствий
деятельности спецобъектов.
Второе. Во всем мире программы развития атомной индустрии в старых
запланированных вариантах свертываются. На ликвидацию накопившихся в мире РАО
потребуется 20-25 лет. Это для Казахстана потенциально очень опасный период и реальная
угроза для его экологической судьбы. Надо помнить, что в политике и экономике ошибки
возможны, а то и неизбежны, но исправимы, а в экологии - нет!
Третье. Проблемы радиоэкологии на территории РК ныне подконтрольны и
регулируются МАГАТЭ и ВПК (РФ и РК) в интересах геополитики СНГ. Поэтому
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профессионально квалифицированные, независимые эксперты не привлекаются к решению
радиоэкологических проблем республики.
Повторим, что проект "Елимай" базируется на дескрептивной методологии, в основе
которой лежит ландшафтная биогеохимия, охватывающая блок биогеосреды объекта, района
и региона. При этом измерительно-аналитические работы выполняются общепринятыми,
стандартными методами с использованием официально утвержденных и широко
применяемых на практике (в масштабе СНГ) приборов и эталонов.

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕЧЕБНОГО ГОЛОДАНИЯ
Е.М. Кечуткипа, В.М. Инюшин, Д.Р. Асанов
Международное Антиядерное Движение "Невада-Семей", г. Алматы, Казахстан
Наша работа посвящена исследованиям по эффективности мер реабилитации и
оздоровления матери и ребенка из экологически неблагополучных регионов в санаторнокурортных
условиях.
В
этом
направлении отработан
комплексный
подход:
биоэнергетических, психологических,
очищающих мероприятий в сочетании с
дозированным голоданием и их изучение электрофизиологическими методами.
Результаты исследований обработаны и доложены на научных конференциях. В
результате проведенных исследований и дальнейшего анализа было установлено
положительное влияние голода (в комплексе с резонансной фотоактивацией,
биоэнергетическими упражнениями, психотренингом) на процесс биоэнергетической
реабилитации здоровья человека.
Из результатов исследований следует вывод, что наиболее мощное включение
резервных возможностей организма происходит в период полного отказа от пищи и переход
на внутреннее питание (эндогенное), что подтверждается изучением биофизических
параметров при семидневном голоде. По резкому падению электропроводности БАТ можно
судить о сдвиге гомеостаза после ацидозного криза и переходе на эндогенное питание.
Электроф^зиологические методы позволяют диагностировать и проводить коррекцию
состояние человека дополнительными мерами в целях оздоровления. Установлено, что
резонансная фотоактивация приводит к стабилизации энергетики организма и выравниванию
скачков при стрессовых факторах.
Детоксикация на физическом и психоэмоциональном уровне разработана, в
методических
рекомендациях.
В период голода
увеличивается
эффективность
биоэнергетических и физических упражнений, происходит выравнивание энергетического
баланса, а очищение желудочного тракта создает возможность глубокого диафрагмального
дыхания. Экономное расходование энергии идет за счет уменьшения частоты: пульса,
дыхания, снижения артериального давления.
Положительная динамика психологического статуса была получена при комплексном
проведении лечебного голодания и психотерапии на всех этапах. Статистическая обработка
данных, согласно индивидуальным биологическим ритмам, у испытуемых выявила
корреляционную зависимость благоприятных периодов (потенциальной готовности
организма отвечать на воздействие) и менее благоприятных, что необходимо учитывать при
проведении лечебного голодания.
По результатам исследований нами разработана и апробирована методика
оздоровления, доступная людям любого возраста и рода занятий. Рекомендуется для
оздоровления матери и ребенка, особенно из экологически неблагоприятных регионов, в
санаториях, оздоровительных центрах. Основанием для такой рекомендации послужил опыт,
накопленный в РКГП ДК санатория «Алатау».
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К ИЗУЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
И ПАТОГЕННАЯ ПАМЯТЬ ВОДЫ (МОНИТОРИНГ)
Я Б. Ким
Казахский Государственный Университет им. аль-Фараби, г. Алматы
Ныне установлено, что электромагнитные излучения изменяют структуру воды
(спектральную память). Ядерные взрывы, учитывая, что, их сопровождает большой спектр
электромагнитных излучений и звуковых колебаний, не могут не влиять на память воды.
Как было нами показано ранее, вода является очень лабильной средой и чутко
реагирует на гелиогеофизические факторы и различные излучения. При действии
гравитации, геомагнитного поля, проявления различных факторов солнечной активности,
происходят апериодические изменения физико-химических свойств воды, отрицательно
действующих на жизнедеятельность организмов.
Ядерный взрыв как «малое Солнце» создает плазменные волны в твердых породах
Земли, которые индуцируются на большие расстояния, и так же оказывают влияние на
структуру воды. Такие "патогенные" модификации воды способны вызывать нарушения в
регуляции и синхронности биоэнергетических и морфофизиологических процессах, а это
приводит к развитию заболеваний.
Вода является носителем небольших концентраций гидроплазмы. Мы использовали
прибор ИГП-2 (индикатор гидроплазмы) для определения гидроплазмы в воде. Содержание
гидроплазмы очень лабильно и изменяется в зависимости от времени года, места
расположения источника и т.п.
В связи с чем, необходимо проведение широко масштабных исследований по
определению гидроплазмы в воде из разных источников на Семипалатинском полигоне.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В КАЗАХСТАНЕ
В.К. Кошелев
Казахская государственная академия управления, г. Алматы
Гуманная и благородная работа по претворению в жизнь комплексного плана
«Возрождение Земли и Человека» требует быстрой и объективной оценки состояния
окружающей нас среды и здоровья людей. Необходимо выделить из многочисленного числа
загрязняющих землю, воду, воздух ингредиентов наиболее вредные и агрессивные. И это
нужно провести, чтобы сформировать такие эффективные бизнес-структуры, которые
помогли бы нам оперативно и с наименьшими затратами сделать наши .города и регионы
экологически чистыми, а человека в них здоровым.
Решение этих сложных проблем стало возможным с применением новой компьютерной
технологии и новых методов интерпретации: «МАГИ» (Многоцелевой анализатор
геоэкоинформации), «РАМС» (Регрессионный анализ многомерных совокупностей), с
моделированием экологических обстановок на компьютерах.
Использование новой компьютерной технологии и методов интерпретации позволило
провести в разных городах и регионах (на примерах Алматы и Семипалатинска):
• экологическое районирование территорий с выявлением аномально-загрязненных и
относительно чистых зон;
• корреляцию заболеваний (патологий) с аномально-загрязненными очагами;
• классификацию загрязняющих ингредиентов по степени возрастания влияния
разных концентраций на здоровье человека;
• выявление преобладающих патологий в экологически неблагоприятных зонах и
наиболее вредных загрязняющих ингредиентов, приводящих к прогрессированию
заболеваний;
• прогнозирование экологической ситуации (состояния окружающей среды и здоровья
населения) на перспективу с учетом и без учета влияния воздействия отдельных (или
комплекса) загрязняющих ингредиентов;
• оценку и прогноз на перспективу экономического ущерба здравоохранению или
коммунальному хозяйству от воздействия комплекса загрязняющих ингредиентов на
здоровье населения;
• выдачу рекомендаций по экологическому оздоровлению территорий городов и
регионов и оформлению бизнес-структур по возрождению Земли и здорового Человека.
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ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Е.А. Курманбаев, Г. Т. Ураихаева
МАД "Невада-Семипалатинск", Семипалатинский университет им. Шакарима, Казахстан
Приняв в 1994 году международные обязательства по ядерному разоружению,
Казахстан встал перед необходимостью проведения огромного объема работ по демонтажу и
вывозу ядерного оружия и ликвидации последствий функционирования ядерных сил на его
территории. Без финансово-технического содействия со стороны мирового сообщества
решить такую широкомасштабную задачу не представлялось возможным.
Сегодня ясно, что ключевую роль в организации международной'помощи сыграли
двусторонние отношения между Казахстаном и США, Прежде всего программа
"Совместного уменьшения угрозы" (Cooperative Threat Reduction - CTR), инициаторами
которой были специалисты в вопросах внешней и оборонной политики сенаторы С. Нанн и
Р. Лугар. Эта программа, несмотря на позитивную ее направленность, поначалу проводилась
медленно почти во всех сферах, за исключением некоторых проектов, таких как
установление правительственных коммуникационных связей между Алматы и Вашингтоном
для оперативной передачи данных по соглашениям о контроле над вооружениями.
Ускорение реализации программы началось с весны 1995 года.
Конверсионные проекты в рамках программы CTR можно разделить на категории,
перечисленные ниже с указанием с указанием размера оказанной помощи (по состоянию на
октябрь 1998 года).
• Ликвидация стратегических вооружений (62 025 000 $).
• Учет, контроль и физическая защита ядерных материалов (23 082 000 $).
• Ликвидация инфраструктуры оружия массового поражения (22 596 000 $).
• Международный научно-технический центр (9 000 000 $).
• Экспортный контроль (7 154 000 $).
• Фонд оборонных предприятий (7 000 000 $).
• Обучение/оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации (4901000$).
• Правительственные коммуникационные связи (2 246 000 $).
• Оборонные и военные контракты (1 338 000 $).
• Оборонная конверсия (14 986 000 $).
Всего: 154 328 000$.
. Несмотря на завершение процесса ликвидации ядерного оружия в Казахстане, США и
Республика Казахстан продолжают двустороннее сотрудничество в сфере нераспространения
ядерного оружия, поиск дополнительных возможностей для поддержания региональной
безопасности, представляющих взаимный интерес.
В этой связи необходимо обратить внимание партнеров на гуманитарные аспекты
постконверсионного периода. Финансовые и технические возможности республики в деле
рекультивации территории, зараженной в результате размещения и испытаний ядерного
оружия, и реабилитации здоровья населения, пострадавшего от испытаний оружия массового
уничтожения, близки к нулю. Программа Нанна-Лугара достигла своей цели в отношении
предотвращения появления нового ядерного государства. Но кроме технических вопросов
нужно решать и гуманитарные. Помощь США и других партнеров останется одновекторной,
если позабыть человеческий и природный фактор. Население и земля Казахстана нуждаются
в реабилитационной помощи, которую, вероятно, следует облечь в системную форму,
попытавшись создать как бы программу Нанна-Лугара-2.
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ПОИСК ВЕЩЕСТВ-АДАПТОГЕНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА
Р.А. Музычкина, А.Т. Сейсебаев, Б.И. Исмаилов
Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г. Алматы
Многолетние исследования дикорастущих растений Казахстана позволяют сделать
заключение о том, что адаптогенные свойства проявляют фитопрепараты различной
химической природы и индивидуальные биологически активные вещества - БАВ
(полифенолы, флавоноиды, дубильные вещества гидролизуемого и конденсированного типа,
полисахариды, аминокислоты, антрахиноны, сапонины, суммарные фракции органических
кислот и др.). При этом адаптогенное влияние проявляется в мобилизации гомеостатических
процессов и защитных сил организма в целом, повышении неспецифической резиетентности
организма, снижении риска развития сердечно-сосудистых нарушений.
Флора Казахстана чрезвычайно многообразна и богата практически всеми известными
группами БАВ.
В течение ряда лет нами проводятся систематические исследования химического
состава надземных органов и корней полифенольных растений. При этом создание новых
фитопрепаратов осуществляется целенаправленно, исходя из состава и количественного
содержания БАВ с выходом на комплексное использование казахстанского сырья. Поиск
веществ-адаптогенов осуществляется и при сравнительном исследовании химического
состава растений, заготовленных в различных экологически неблагоприятных регионах.
Получена серия фитопрепаратов, обогащенных гликозидами, полисахаридами,
дубильными веществами, антрахинонами, аминокислотами, флавоноидами и фитокомплексы
из различного сочетания названных групп БАВ.
Изучен химический состав этих препаратов, частично изучены их радиопротекторные,
противовоспалительные, противоопухолевые, иммуномодулирующие и антивирусные
свойства. Проводится отбор наиболее эффективных адаптогенов и выявляется взаимосвязь
между структурой изученных БАВ и фитопрепаратов и их активностью.
Выявлено различное влияние 2 фитопрепаратов в условиях токсического химического
воздействия и повышенного радиационного фона, а также влияние характера токсического
влияния на химический состав, количественное соотношение и содержание отдельных групп
БАВ, на рост и развитие изученных растений.
Исследования в этом направлении активно продолжаются и требуют привлечения
ученых - специалистов из различных отраслей медико-биологической науки.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
РАСТЕНИЙ РОДА ОЧИТОК СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.А. Музычкина, Д.Ю. Корулькин, Э.К. Донбаева
Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г.Алматы
Наиболее многочисленной группой природных фенольных соединений являются
флавоноиды.
К настоящему времени имеется достаточно данных, позволяющих утверждать, что
многие из них выполняют активные физиологические функции в организме, как человека,
так- и растений, принимают участие в обмене веществ, в процессах дыхания, деления клеток
и пр.
*
Давно известная Р-витаминная активность флавоноидов используется для
профилактики кровоизлияний, в том числе в сетчатке глаза.
В последнее десятилетие изучается влияние различных экологических факторов, в том
числе повышенного радиационного фона, на химический состав и количественное
содержание основных групп биологически активных веществ (БАВ) растений,
заготавливаемых в различных регионах республики.
В результате показана возможность реабилитации отдельных видов для практического
использования, выявлены вещества, которые потенциально помогают растениям
адаптироваться к условиям окружающей экологической среды произрастания.
Перспективными в плане поиска природных адаптогенов являются растения Sedum
(очиток), повсеместно произрастающие на территории Казахстана, в том числе в
Семипалатинской области.
Сравнительными исследованиями химического состава одинаковых видов и
зависимости от мест заготовок показано значительное различие в их составе аминокислот,
кумаринов и дубильных веществ.
Определение количественного содержания основных групп биологически активных
веществ в 7 казахстанских видах очитков показало возможность получения из этих растений
аминокислотного, флавоноидного, танидного и полисахаридного комплексов с высокой
рострегулирующей, радиомодифицирующей и иммуно-стимулирующей активностью.
Из травы и корней очитка гибридного, заготовленного в Семипалатинской области
получены фитопрепараты, которые в опытах на крысах-самцах, получивших облучение в
летальных и сублетальных дозах, способствовали увеличению их выживаемости в 3 раза и
средней продолжительности жизни в 1,8 раза.
Аналогичные по составу препараты из очитка гибридного, заготовленного в
Алматинской области, после тех же доз облучения способствовали выживаемости
животных в 2,4 раза и средней продолжительности жизни в 1,45 раза. Исследования
адаптировавшихся растений продолжаются.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ, ПРИЛЕГАЮЩЕМ
К АТОМНОМУ ПОЛИГОНУ: ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Ш.М. Надыров
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК
Западные районы Восточно-Казахстанской области, безотносительно к тому
существовал ли в прошлом на их территории ядерный полигон, характеризуются резко
выраженной аридностью климата и соответственно сложными условиями хозяйственного
освоения и проживания населения. Вместе с тем эти районы по сравнению с районами с
благоприятными условиями требуют значительных дополнительных затрат для обесценения
' функционирования промышленного и сельскохозяйственного производства. .
Рассматриваемые районы в течение длительного времени испытывали огромную
, нагрузку, исходящую из ядерного полигона, что привело к еще большей деформации их
природного и социально-экономического потенциала.
Затянувшаяся
экономическая
депрессия
явилась
как
бы
продолжением
разрушительного влияния ядерного полигона, обусловив не только резкий спад
промышленного и сельскохозяйственного производства, но и обострение социальной и
демографической ситуации.
Реабилитация региона предполагает, прежде всего, придание ему особого статуса,
обеспечивающего льготные условия для развития малого и среднего бизнеса, повышения
занятости населения и приоритетное развитие отраслей социальной инфраструктуры.
Представляется целесообразным проведение в регионе параллельного экологическо-го
и социально-экономического мониторинга, с целью закрепления положительных и
устранения негативных тенденций.
Регион нуждается в проведении комплекса мер по оздоровлению экологического
состояния как за счет целевого финансирования со стороны государства, так и за счет
средств международных, республиканских и общественных организаций.
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ПРОБЛЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
С.Я. Смирнов
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК
Территория Семипалатинского ядерного полигона является одним из наиболее
крупных районов экологического бедствия в Казахстане. Общая площадь земель отнесенных
к зоне чрезвычайного и максимального радиационного риска составляет около 7 млн. га (в
том числе 1816,6 тыс. га занимаемых самим полигоном). В зоне воздействия
Семипалатинского полигона находится 27,4 млн. га сельскохозяйственных угодий, в том
числе пастбищ — 23,4 млн. га, пахотных земель - 3,1 млн. га, сенокосов - 0,9 млн. га.
Проводимые на полигоне в течение 40 лет ядерные взрывы оказали значительное
воздействие на экологическое состояние почвенного и растительного покрова.
Геоботанический мониторинг пастбищ и сенокосов, проведенный 1997-1998 гг. (кроме того,
что на 65% территории зоны воздействия полигона произошло обеднение видового состава,
местами коренное изменение растительности со сменой доминантов, массовое засорение
непоедаемыми и ядовитыми растениями) дал следующие характеристики изменения
растительности: 8,5 млн.га имеют условно неизмененную растительность, 12,6 млн. га слабоизмененную, 2,5 млн. га - среднеизмененную и 0,7 млн. га - сильноизмененную.
В связи с тем, что в настоящее время часть территории бывшего полигона передается в
хозяйственное землепользование (например, для сельскохозяйственных целей в ВКО
предоставлено 950 тыс. га, в павлодарской - 242 тыс. га, Карагандинской — 132 тыс. га)
приоритетной задачей является проведение детальных и комплексных исследований этих
земель и разработка мероприятий по безопасному ведению на них хозяйственной
деятельности.
Это тем более актуально, что результаты совместных исследований НЯЦ РК, экспертов
МАГАТЭ показали наличие в почвах на территории СИЯП плутония в концентрациях
многократно превышающих допустимый уровень. Кроме того, практически вся территории
полигона оценивается как радоноопасная.
Все это обуславливает необходимость разработки специальных методик ведения
агротехнических мероприятий в зоне полигона и прилегающих к нему территорий. Для
этого, наряду с целевым финансированием, необходимо создание микрополигонов с целью
испытаний и реализации разрабатываемых технологий.

62

KZ0101031
БИОФИЗИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИИ В ЗОНЕ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА
Е.В. Соколовская, В. М. Инюшин, Ж. А. Калита
Международное Антиядерное движение "Невада-Семей", г. Алматы, Казахстан
В последнее время научной общественности стало известно, что в зоне подземных
ядерных испытаний - хребет Дегелен - с помощью космической аэрофотосъемки была
обнаружена колоссальная термодинамическая аномалия: повышение температуры
поверхности Земли на десятые доли градуса на обширной территории. Согласно концепции
холодной плазмы Земли, мы считаем, что это - результат рекомбинационных процессов в
плазме, которые сопровождаются выделением тепла, то есть повышением энтропии как
результах действия плазменных флуктуации, созданных многочисленными ядерными
взрывами.
Гипотеза
была
проверена
посредством
сканирования территории
вокруг
Семипалатинского ядерного полигона биофизическими детекторами, представлявшими
собой изолированные фрагменты биоплазмы растительного и животного происхождения.
Обнаружено наличие аномалий на траверзе городов Алматы-Семипалатинск в зоне АягузСемипалатинск, на траверзе Омск-Семипалатинск на отрезке Семеновка-Семипалатинск.
Так, при проезде регионов в непосредственной близости от ядерного полигона (северовосток, восток) регистрировалось увеличение амплитуды микротоков на 4-5 мкА, а также
иррегулярные изменения амплитуды. Хотя аномалии составляли не более 10% от исходных
значений микротоков геоплазмы; однако эта величина может оказывать существенное
влияние на гомеостаз биоплазмы населения, проживающего в аномальных регионах.
Следует отметить, что для каждой местности характерны свои значения микротоков
геоплазмы, что связано со сложной структурой геоплазменных каналов в горных породах
Земной коры. Известно, что с помощью биолокационных методов такая гетерогенность
геофизических полей регистрируется, о чем свидетельствуют многочисленные публикации и
опыт практического применения биолокации для поиска полезных ископаемых. Однако
применение биолокации для исследования аномалий вызывает всегда законные сомнения в
связи с наличием в системе индикации субъекта (человека). Следовательно, нами был
проведен топологический анализ геоплазмы в зоне ядерных испытаний на полигоне и
прилегающих территориях с применением биофизических детекторов, которые не зависят от
психофизиологического состояния субъекта (человека).
Таким образом, необходимы очень серьезные исследования по изучению природы
нерадиационных эффектов подземных ядерных испытаний и их действию . на
биоэнергетический статус людей, животных, растений и почв. Мы считаем, что наиболее
перспективно для этого использовать детекторы, представленные изолированными
фрагментами биоплазмы растительного и животного происхождения. Такие исследования
необходимы также в связи с тем, что бытует мнение: подземные ядерные испытания
относительно безвредны для экологической среды. Данные по наличию термодинамической
аномалии в указанном районе и наши данные по регистрации аномалии генерации
микротоков геоплазмы свидетельствуют об открытии нового явления, которое должно
насторожить такие страны как Индию и Пакистан - новых членов Ядерного клуба -, которые
не так давно произвели очередные подземные ядерные взрывы.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ С НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ
РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИЕЙ МЕТОДАМИ ЦИГУН
В. И. Спиридонов
Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Цигун является оздоровительной системой, тысячелетиями практикуемой в Китае. Она
играет важную роль в профилактике и лечении болезней, в укреплении здоровья,
предотвращении преждевременной старости, продлении жизни, в увлечении защиты
организма, что особенно важно для населения с неблагоприятной радиационной экологией.
В секции Цигун кафедры физического воспитания и спортивном клубе совместно с
кафедрой физиологи человека и животных и биофизики автором под руководст"вом научного
руководителя доктора биологических наук, профессора Инюшина Виктора Михайловича
проводится планомерная научно-методологическая работа по современной адаптации в
условиях Казахстана этой практики. Длительная оздоровительная и реабилитационная
работа со студентами, профессорско-преподавательским составом и сотрудниками КазГУ
имени Аль-Фараби позволила разработать гибкую авторскую методику по реабилитации
здоровья методами Цигун, которая продолжается совершенствоваться на основе
традиционного китайского Цигуна и современной биофизики и физиологии человека. В
основе реабилитации здоровья населения в местах с неблагоприятной радиационной
экологией методами Цигун лежат три основных фактора: физический, включающий
динамические и статистические двигательные упражнения и позы; физиологический,
включающий сочетание различных форм легочного и тканевого дыхания; психофизический,
включающий ряд медитационных и медитационно-дыхательных упражнений. Цигун не
терапевтический метод, направленный на одну болезнь, а целостный лечебный и
оздоровительно-реабилитационный метод, улучшающий рабочие, энергетические и
физиологические возможности и внутренние факторы всего организма человека. Цигун
является методом саморегуляции, делающим упор на закаливании. Методы тренировок
требуют непосредственного руководства со стороны специалиста. Поэтому традиционно
Цигун изучается людьми на тренировках в группах с тем, чтобы освоить методы Цигун для
дальнейших самостоятельных занятий и пользования специальной литературой. Прилежание
и регулярные занятия Цигун позволяют каждому человеку реально укрепить свое здоровье,
усилить иммунную систему и способствовать организму успешно сопротивляться фактором
неблагоприятной радиационной экологии местности, что для ряда регионов Казахстана
чрезвычайно актуально. Методы Цигун не требуют дорогостоящего оборудования и
тренажеров, хорошо сочетаются со всеми известными оздоровительными средствами и
биоэнергетической реабилитацией немедикаментозными методами, потреблением биогенной
воды, при диагностике с применением биофизических экспресс методов. Это актуально в
комплексном оздоровлении и реабилитации здоровья населения в местах с неблагоприятной
радиационной экологией.
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ПОЧВ РАДИОНУКЛИДАМИ В ЛАНДШАФТАХ
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К СИП
С.С. Тугельбаев
Каз.ГНУ им. аль-Фараби, г.Алматы, Казахстан
Целью t данной работы является определение содержания естественных и
искусственных радионуклидов в почвах различных ландшафтов, территорий, прилегающих к
Семипалатинскому испытательному полигону (СИП). Нами изучались
характер
распространения радионуклидов в лесостепных, степных, сухостепных и полупустынных
типах, а также равнинных и горных классах ландшафтов. Для исследования был выбран
почвенный покров как наиболее чуткий индикатор загрязнения окружающей среды.
Большинство опубликованных к настоящему времени работ посвящено изучению
закономерностей миграции в звене почва-растение наиболее важных продуктов деления —
137
Cs и Sr , которые являются долгоживущими радионуклидами и в определенных почвенноклиматических условиях могут обладать миграционной способностью. Однако другие
радиоизотопы, которые являются основными продуктами боезарядов и по радиотоксичности
более опасны и долгоживущи, не были достаточно изучены.
По нашим данным, больше всего как альфа-, так и бета- активности обнаруживается на
относительно опущенных равнинах и на полупустынных ландшафтах. Общей
закономерностью миграции всех исследованных радионуклидов независимо от источников
их поступления в окружающую среду является вторичное накопление в местных
геохимических барьерах.
Большинство полевых исследовании, выполненных в основном в аридных районах,
привели к выводу, что ветровой перенос почвы носит в значительной мере серьезный
характер и имеет относительно важное значение, прежде всего, для сухих, со скудной
растительностью районов, но не для районов умеренного климата с хорошо развитым
растительным покровом. Существенная роль рельефа земной поверхности в ряду факторов,
определяющих процессы миграции и аккумуляции вещества, очевидна.
В результате выполненных работ можно констатировать следующее.
1. Интегральная альфа- активность почв для основного количества проб изменяется в
интервале от 70x10"'° до 330x10"'° Ки/кг при среднем значении 182x10"'° Ки/кг; общая бетаактивность почв установлена в пределах от 162 до 486x10"'° Ки/кг, при среднем значении
336x10"'° Ки/кг.
2. В результате ветровой и водной эрозии в регионе произошло перераспределение,
радионуклидов в пониженные участки рельефа, а также установлено, что полупустынные и
сухостепные ландшафты больше загрязнены радионуклидами, нежели ландшафты степной
зоны.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ
Ю.С. Черепнин, Н.А.Жданова, Б.Н. Туменова
Национальный ядерный центр РК
В период с 1947-1991 гг. в северо-восточной части Казахстана функционировал
семипалатинский испытательный полигон, занявший территорию в 18 тыс. кв.км.
После принятия решения о продолжении испытательных работ в 1951 г. разработан
план мероприятий по защите местного населения от вредного воздействия испытаний. В
частности, для изучения состояния здоровья жителей районов, подвергавшихся воздействию
радиационного фактора, были созданы специализированные медицинские диспансеры № 3 в
г. Усть-Каменогорске и № 4 в г. Семипалатинске под научным руководством Института
биофизики Минздрава СССР.
• Первые серьезные комплексные исследования были проведены Межведомственной
комиссией под руководством члена-корреспондента АН СССР А.Ф. Цыб, выявившие
основные радиологические, медицинские и социальные проблемы населения региона
Семипалатинского полигона.
В феврале 1989 г. в Казахстане образовалось международное антиядерное движение
«Невада-Семипалатинск» при лидирующей роли О.О. Сулейменова, поставившее своей
целью добиться методами «народной дипломатии» немедленного прекращения ядерных
испытаний и полного закрытия Семипалатинского полигона. 18 октября этого же года на
Семипалатинском полигоне состоялось последнее подземное ядерное испытание!
На базе бывших предприятий полигона был образован и функционирует в настоящее
время Национальный ядерный центр Республики Казахстан - научно-исследовательская
организация республиканского подчинения.
В докладе отражены основные этапы деятельности НЯЦ РК в сфере получения научной
информации о последствиях проведенных испытаний; радиоэкологические, медикобиологические исследования, восстановление природной среды и здоровья людей РК; а так
же изложена хроника и результаты совместных работ в рамках международных программ в
этой области; проведен анализ современных социальных проблем населения региона.
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