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ТОКСИЧЕСКАЯ ТАЙНА АРМЕНИИ
Эксперты тщетно пытаются определить, откуда появились в человеческом организме опасные
токсические вещества.
Армянские врачи и ученые бьют тревогу: в организме участников проведенных ими специальных
исследований, в том числе у кормящих матерей, обнаружены следы токсических веществ.
Здоровье населения страны, говорят они, в опасности, однако локализовать источник проблемы
пока не удается.
Проведенные врачами тесты выявили наличие в человеческом организме хлоридов, которые могут
стать причиной возникновения серьезных заболеваний.
По одной из версий исследователей, эти химикаты проникают в организм с пищей, загрязненной
пестицидами, которые используются в сельском хозяйстве.
«Соединения хлора присутствуют не только в почве и воде, они содержатся также в биологических
жидкостях человека – в поте, слюне, моче и материнском молоке. Это просто недопустимо», –
сказал директор Института гигиены окружающей среды и профилактической токсикологии
Армении Альберт Айрапетян.
Хлорорганические вещества – как, например, пресловутый пестицид ДДТ – использовались в
Армении и других бывших советских республиках до 1972 года.
Не исключено, что источником обнаруженных в человеческом организме опасных соединений могут
быть сохранившиеся в земле с советских времен остатки ДДТ. Однако некоторые эксперты
подозревают, что запрещенный химикат и сегодня применяется фермерами.
«Мы провели исследование с целью определить, является ли наличие этих ядохимикатов в
организме человека последствием использования ДДТ в советское время. Мы выяснили, что,
помимо старых, есть и свежие следы ДДТ», – сказала эксперт организации Армянские женщины во
имя здоровья и здоровой экологии Лилик Симонян.
Айрапетян и его коллеги провели исследование в роддомах Еревана и Аштарака, в ходе которого
были изучены образцы молока 40 рожениц. Было установлено, что через молоко токсические
вещества передаются новорожденным детям.
О результатах исследования женщинам не сообщалось. «Бессмысленно подвергать людей лишнему
стрессу, ведь все равно на данном этапе ничего изменить нельзя», – сказал Айрапетян.
Аналогичные тесты провели в 2004 году эксперты группы Лилик Симонян. Участниками
исследования стали кормящие матери в десяти селах Араратского района (к юго-востоку от
Еревана), и так же, как и в первом случае, женщин оставили в неведении относительно
обнаруженных в их молоке ядохимикатах.
Считается, что главным источником этих веществ являются расположенные в Араратской долине
фермы, поставляющие продукты на ереванские рынки.
37-летняя Нора, делавшая покупки на одном из столичных продуктовых рынков, сказала: «Я
слышала по телевидению о том, что собранный в Араратской долине урожай содержит
ядохимикаты, и потому теперь прежде, чем покупать овощи, я всегда спрашиваю, откуда они».
Но, по словам продавщицы Гаянэ, тревожные сообщения в СМИ никак не повлияли на ее торговлю.
«Иногда некоторые покупатели спрашивают, откуда привезены овощи, но через некоторое время
все это забудется», – убежденно сказала Гаянэ, добавив, что, будучи перекупщицей, сама не знает,
есть в продаваемых ею овощах ядохимикаты или нет.
IWPR побеседовал с пятнадцатью покупателями на рынке, и только один из них проявил некоторую
осведомленность об опасных веществах.
«Мы ежедневно вдыхаем столько ядовитого воздуха, что немного больше яда, немного меньше –
уже несущественно», – сказал 55-летний Вардгес.
По словам экспертов, хлориды выводятся из человеческого организма естественным путем, но пока
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процесс самоочищения организма продолжается, они успевают оказать негативное влияние на
нервную и иммунную системы.
«Здесь врачи практически ничего не могут поделать, – говорит представитель
Антиэпидемиологического института по гигиене министерства здравоохранения Нунэ Бакунц. –
Этим должны заниматься аграрии: надо запретить использование ядохимикатов, содержащих
хлор. Они получили название «устойчивые», так как надолго сохраняются в окружающей среде, а
теперь вот проникли и в человеческий организм».
В министерстве сельского хозяйства уверяют, что запрещенные химикаты – какими бы дешевыми и
высокоэффективными они ни были – в Армении не продаются.
«Сюда входят акарициды – химические вещества с основаниями серы или азота. Видите, сегодня
мы не используем хлорофос, метафос, ДНОК, ДДТ – препараты, считающиеся опасными», – сказал
начальник управления растениеводства министерства Гарник Петросян.
По словам Петросяна, к продаже допускаются только пестициды, одобренные специальной
комиссией.
Ему вторит министр экологии Вардан Айвазян. «Во время проверок мы опрашиваем таможенные
структуры и постоянно получаем тот же ответ – эти вещества в страну не ввозятся», – сказал он.
Однако представитель Всемирной организации здравоохранения Элизабет Даниэлян считает, что
ввоз в Армению химических удобрений контролируется недостаточно эффективно. «К сожалению, –
сказала она, – согласно исследованиям разных НПО, не на всех ввозимых в страну ядохимикатах
есть запись об их содержании, и неизвестно, какие вещества на самом деле они содержат».
Армянский министр экологии допускает, что сегодняшнее токсическое загрязнение может быть
результатом неумеренного применения опасных пестицидов в советское время. Вполне возможно и
то, говорит он, что у крестьян сохранились запасы тех веществ, и они по-прежнему ими
пользуются.
С последним предположением соглашаются эксперты из неправительственной организации
"Армянские женщины во имя здоровья и здоровой экологии". Они утверждают, что сельские
жители, занимающиеся разведением домашней птицы, нередко используют ДДТ – так из земли
токсины попадают в корм птицы, а оттуда в яйца.
Возможными рассадниками загрязнения Айвазян называет также каучуковый завод "Наирит" и
араратский золотообогатительный завод, который использует в процессе производства цианид.
Еще один возможный источник – кладбище ядохимикатов в селе Нубарашен, расположенного в
окрестностях Еревана.
Ближе к концу советского периода "Наирит" был закрыт. Сегодня он работает, но, как сказал
начальник управления экологии завода Тигран Саркисян, задействована лишь небольшая часть
мощностей предприятия, и поводов говорить о том, что она наносит вред местной экологии, нет.
Арпинэ Галстян, псевдоним армянского журналиста. Участие в подготовке материала также
приняла редактор IWPR в Армении Седа Мурадян.
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