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Захоронения отходов уранового производства стали местом опасного промысла для местного
населения.
, в 70 километрах от Бишкека находится Боордунское хвостохранилище, где долгие годы копились
отходы Орловского горнорудного комбината. В поисках частичек монокремния (силикон), которые
можно выгодно продать перекупщикам, местные жители с декабря прошлого года ведут здесь
интенсивные раскопки.

Жители ближайших сел разделились на бригады. Одни занимаются раскопками, другие
посредничеством, скупая найденный силикон по 30-40 сомов (1 $) за 100 граммов для дальнейшей
перепродажи в Бишкек и далее – в Китай с его бурно развивающейся электронной
промышленностью.

Когда контрибьюторы IWPR прибыли на свалку, там находились местные жители в возрасте от 6 до
60 лет. Это место они называют «Кумтор», уподобляя его знаменитому месторождению золота в
Кыргызстане.

Люди приходят сюда из Орловки и других окрестных сел, где после закрытия уранового рудника в
начале 90-х ни у кого не осталось работы.

20-летний Максат говорит, что свою семью из семи человек кормит исключительно благодаря этому
хвостохранилищу. «Из семерых я один работоспособный. Хотел обрабатывать землю, но, к
сожалению, земли не имею. С тех пор, как в Орловке комбинат закрылся, родители остались без
работы. Их пенсии ни на что не хватает», - рассказывает он.

Адыл Меркебаев - учитель с 20-летним стажем. Заработная плата у него 800 сомов (20$) в месяц.
После мартовской революции 2005 г. правительство не повысило зарплату учителям. По его
словам, нужда заставила его работать на свалке. «У меня трое детей. Разве 800 сомов хватит,
чтобы их прокормить? Поэтому я здесь», – говорит Меркебаев.

Уже много лет местные жители собирают на хвостохранилище металлолом, но силиконовый бизнес
– дело новое, и он хорошо организован.

Даже для женщин здесь нашлась работа - молодые женщины в черных от сажи казанах варят и
продают пищу, а пожилые женщины продают хлеб, спиртное, сигареты и напитки.

Находящиеся на свалке тракторы и экскаваторы говорят о том, что работы ведутся организованно.
С помощью экскаватора и трактора выкапывают ямы, а работа по добыче возложена на
«старателей».

По словам местных, эту свалку арендовал за 50 тысяч сомов (1000$) некто по имени Касым, а
местные власти закрывают глаза на полулегальный промысел, или даже находятся в доле.
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«Находящиеся здесь милиционеры контролируют нас и обыскивают карманы, чтобы мы не
выносили силикон, - рассказывает один “старатель”. - Хозяин не пускает сюда других скупщиков, а
находящиеся здесь скупщики - его люди. Выкопанный кремний и графит достаются ему».

О ситуации на хвостохранилище узнали представители гражданского общества и забили тревогу.
Лидер ассоциации НПО Токтайым Уметалиева убеждена, что нелегальный промысел существует с
санкции местных властей.

В местной администрации отрицают факт аренды хвостохранилища каким-либо частным
предпринимателем.

«Люди просто ищут металл – ничего страшного не происходит», – сказал аким Кеминского района
Темирбек Сокеев.

По утверждениям специалистов, сам законсервированный бывший урановый рудник находится в
отдаленном месте, и его никто не трогает, однако представители гражданского сектора говорят о
том, что радиационный фон здесь превышает норму в 10-20 раз.

Уметалиева заявила об этом еще в середине февраля. «Я видела своими глазами - среди
работающих есть люди с загноившимися, покрытыми болячками руками, - сказала она. - А сколько
таких, которые во время раскопок остаются под руинами или ломают себе поясницы и руки. Очень
большое число попавших с различными болезнями в районную больницу и умирающих».

Адвокат Акин Токталиев отмечает, что в производственных отходах содержится высокий уровень
радиоактивных газов, но местная власть пытается это скрыть. «В феврале районная
санэпидемстанция проверила это место и пришла к выводу, что там от 40 до 400 микрорентген и
надо прекращать раскопки. Но местная власть это скрывает», – сказал адвокат.

Аким Сокеев обвинения отрицает. «Сейчас провели медицинский осмотр - все нормально, - сказал
он. - Нет никакого вреда здоровью. Любую смерть в селе адвокаты стараются связать с
хвостохранилищем».

Несмотря на свои собственные заверения, 20 февраля аким Кеминского района распорядился
прекратить раскопки. «В данное время это место под контролем милиции. Свалку разровняли.
Специалисты проверили уровень радиации, в данный момент радиация в норме», – сказал он.

Однако люди продолжают здесь работать. 28 февраля в результате обвала на свалке погибла
женщина – ее завалило землей.

«Старатели» знают, что рискуют своим здоровьем и жизнью, но это их не останавливает.

«Мы здесь не от хорошей жизни, - говорит местный житель Саяк Илимов. - У меня трое детей и двое
внуков голодают. Знаю, что радиация, но уж лучше я умру от радиации, чем мои дети – от голода.
Пока жив, как-нибудь должен прокормить этих пятерых».
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Учитель Меркебаев утверждает, что 30-40 процентов работающих на свалке составляют дети
школьного возраста, в том числе – его ученики.

«В каждом классе отсутствуют по 5-6 учеников, - говорит он. - Они вместо учебы находятся на
свалке. На родительском собрании мы предупредили родителей, чтобы не пускали детей на
свалку, так как это вредно для здоровья. Но эти семьи еле сводят концы с концами, так что у них
другого выхода нет».

12-летний Адыл гордится тем, что работает на свалке и зарабатывает деньги. «В свободное от
занятий время прихожу сюда и копаю силикон. Самое малое в день зарабатываю 40 сомов (1$),
иногда до 150 сомов (3,8$). Деньги отдаю родителям», – рассказывает он.

В ситуацию вынуждена была вмешаться центральная власть. По сведениям ассоциации НПО, 5 лет
назад работники МЧС законсервировали это место с помощью австрийской компании. 2 марта
министр ЧС Жаныш Рустембеков посетил Боордунское хвостохранилище и свалки, где захоронены
промышленные отходы горно-металлургического комбината. По сообщению руководителя прессслужбы МЧС Абибиллы Пазылова, министр пришел к выводу, что для того, чтобы обезвредить
хвостохранилище, необходимо выделить средства.

На восстановительные работы на Боордунском хвостохранилище МЧС будет выделено 500 тысяч
сомов (12000 $).

В тот же день адвокат Токталиев подал в суд на МЧС, санитарного главврача и акима Кеминского
района за халатность. Он требует компенсацию каждому заболевшему гражданину. «Я приведу в
суд пострадавших от радиации людей и постараюсь, чтобы им присудили компенсации», – сказал
Токталиев.

Но «старатели» несмотря ни на что намерены продолжать работу, даже если им это запретят.

«Мы согласны на любую работу, даже на такую рискованную, - говорит Максат. - Подождем месяц и
опять начнем раскопки. Жить-то хочется!»

Чолпон Орозобекова и Аманбек Жапаров - корреспонденты радио «Азаттык» (кыргызская служба
RFE/RL).
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