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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом докладе собраны истории сопротивления деятельности государственной 
корпорации «Росатом», которая приводит к загрязнению окружающей среды и 
нарушению прав людей. Создаваемые экологические и социальные проблемы не 
решаются годами, а поднимающие эти проблемы активисты подвергаются давле-
нию и преследованиям.
 
Госкорпорация «Росатом» является наследницей советской атомной промышлен-
ности. Вместе с многочисленными объектами атомной энергетики госкорпорация 
также унаследовала практику закрытости, замалчивания проблем, недемократи-
ческого принятия решений, симулирования общественного участия.
 
Спектр проблем простирается от бесконечного продления старых реакторов 
АЭС и неготовности к их безопасному и справедливому выводу из эксплуатации 
до незаконного ввоза опасных радиоактивных отходов и размещения их  
в регионах России, от сокрытия информации об авариях до нежелания рекуль-
тивировать зараженные территории, отселять пострадавших и компенсировать 
нанесенный ущерб.
 
В докладе собраны примеры из Мурманской, Ленинградской, Курганской, Киров-
ской, Челябинской, Свердловской и Саратовской областей, Красноярского края, 
республики Удмуртия и Москвы. Однако, этими регионами деятельность госкор-
порации, а соответственно, и создаваемые ею проблемы, не ограничиваются.
 
Мы рассказываем лишь о некоторых актуальных проблемах атомной энергетики, 
существующих в регионах России. Помимо этого в историях уделено немало вни-
мания деятельности активистов, борющихся с этими проблемами, и давлению, 
которое на них оказывают власти. В конце каждого текста мы рассказываем  
о том, как можно помочь группам активистов или связаться с ними.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА — ЭТО 
АВАРИИ И ЛОЖЬ

Скрытность и закрытость — до сих пор характерные черты и 
«Росатома», и нашего государства. И нет никаких гарантий, что 
ситуация, подобная чернобыльской, не повториться. Собственно,
она и повторяется постоянно, в разных декорациях

В 1986 году людей не проинформировали об 
аварии вовремя. Припять эвакуировали на третий 
день — потому что авария выпала на выходной, 
первое лицо государства отдыхает, а без него не 
решились на такой ответственный шаг. А в первый 
день аварии дети на велосипедах гоняли посмо-
треть, как горит реактор…1 Демонстрацию в Киеве 
на 1 мая не отменили, хотя на Киев как раз шло 
радиоактивное облако. То есть огромного количе-
ства жертв можно было избежать.

Мы не знаем, сколько точно было ликвидаторов — 
потому что не всех записали. Академик Яблоков 
посчитал, что в Украине, России и Беларуси в 
1986-1989 годах было около 830 000 ликвидаторов.  
Но точной цифры нет и не может быть. И часть лю-
дей, которые участвовали в ликвидации аварии, не 
могли никак это потом доказать, не могли получить 
льгот, а пострадавшие — получить компенсаций. 
Кстати, то же самое получилось и в 1957 году по-
сле Кыштымской аварии. 
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Мы хотим вам напомнить еще две недавние 
истории, связанные с авариями с выбросами 
радиации. В одном случае атом военный, в дру-
гом — мирный, но картина и там, и там получает-
ся похожей. 

Неопознанный выброс рутения, 2017 год
То, что в закрытости «Росатома» ничего не изме-
нилось, показал рутениевый скандал 2017 года.
Тогда МАГАТЭ обнаружило в атмосфере ряда евро-
пейских стран повышенную концентрацию техно-
генного радионуклида рутения-106.2 События осени 
2017 года назвали рутениевым скандалом. Почему?

Немецкое ведомство по радиационной защите сде-
лало вывод, что с высокой вероятностью источник 
выброса находится на Южном Урале рядом с пред-
приятием «Маяк». Эту позицию разделяет и экс-
пертка Надежда Кутепова.3 Однако «Росатом» от-
рицал и отрицает, что выброс рутения может быть 
как-то связан с аварией на предприятии «Маяк»4, 
даже несмотря на то, что Росгидромет опубликовал 
данные, что наибольшие концентрации рутения-106 
в конце сентября 2017 г. были обнаружены как раз 
вблизи «Маяка»5. 

Рутений-106 в нормальных условиях отсутствует  
в окружающей среде. Даже небольшие его 
концентрации в атмосфере свидетельствуют об 
аварийном выбросе. Сами по себе концентрации 
рутения не представляют большой опасности для 
здоровья людей. Но на этом примере мы видим, 
что до сих пор, даже при небольшой аварии, рос-
сийские атомщики склонны скрывать и отрицать, 
а не принимать меры для защиты населения.
 
Авария в Нёноксе, 2019 год
8 августа 2019 года на морском полигоне в селе 
Нёнокса Архангельской области произошел 
взрыв во время испытания жидкостной реактив-
ной двигательной установки.

В Северодвинске, в 30 км от места взрыва, было 
зафиксировано повышение радиационного фона 
до 2 мкЗв/ч, о чем сообщила администрация горо-
да, но позже удалила сообщение,6 и Минобороны 
как ни в чем не бывало заявляло, что фон в норме.

Но новости разлетелись быстро, жители Архан-
гельской области в панике скупили весь йод в 
аптеках7 и не знали, что делать дальше. Два дня 
государственные структуры молчали, а 10 августа 
«Росатом» выпустил пресс-релиз с рассказом 
о том, что в Архангельской области на испыта-
тельном полигоне трое сотрудников госкорпора-
ции получили травмы, пятеро погибли.

Активисты Экологического Движения «42» рас-
сылали письма во множество инстанций с тре-
бованиями разъяснить случившееся и признать 
наличие радиационного загрязнения после 

взрыва. Только спустя четыре месяца им удалось 
получить все ответы, после анализа которых ста-
ло ясно лишь одно: госструктуры не видят своей 
вины в случившемся и считают замалчивание 
инцидента нормой.8

В результате взрыва радиоактивное облако из 
Северодвинска переместилось дальше на север, 
и мурманские сети мониторинга радиационной 
обстановки зафиксировали как минимум три 
точки роста уровня радиации9. При этом отмеча-
ется, что уровень радиации оставался в пределах 
естественного радиационного фона.

Погибло восемь человек и шестеро были ранены. 
Врачи, работавшие с военнослужащими, не были 
уведомлены о риске радиационного облучения. По 
данным «Новой газеты», троих пациентов доставили 
в Архангельскую областную больницу 8 августа.10 
Ввиду отсутствия информации, людей сначала 
обследовали в приемном покое. Позднее пришлось 
проводить дезактивацию всего приемного покоя, 
так как вместе с этими пострадавшими в больницу 
попал цезий-137, его доза составляла 22 тыс. ми-
крочастиц на 1 кв. см, но выявлено это было только 
через час после приезда пострадавших.

«За это время они успели обследоваться, побывать 
на компьютерной томографии, были перевезены в 
операционный блок, были задействованы три опера-
ционных, впоследствии, когда прибыли дозиметри-
сты и было выявлено, что они носители бета-излуче-
ния, их перевели обратно в приемный покой. Там уже 
силами врачей, санитарок и медсестер проводилась 
дезактивация мыльными растворами. Для защиты 
у них были только обычные повязки», — рассказы-
вает собеседник «Новой газеты». По его словам, в 
мероприятии участвовало 57 человек, притом что 
обычная смена — 15–20 человек, то есть большин-
ство людей либо добровольно, либо по требованию 
руководства остались работать сверхурочно. 

На фоне взрыва в Нёноксе в очередной раз усили-
лось недоверие к государственным структурам со 
стороны общественности. У жителей Архангель-
ской области появилось много вопросов к Прави-
тельству, самый главный: «Мы в безопасности?»

Этими примерами мы демонстрируем вам очевид-
ную параллель между событиями 1986 года и се-
годняшним днем. К сожалению, из-за необдуман-
ных действий атомных корпораций радиационная 
катастрофа может повториться — локально, как в 
Красноярске, Озёрске или Кургане, или глобально. 

Мы не должны забывать о Чернобыльской ката-
строфе и о других авариях. Мы также напомина-
ем, что Чернобыль продолжается, пока не закрыт 
последний реактор. АЭС даже в «безопасном» 
режиме продолжают создавать огромное число 
проблем для природы и людей. 



6

Проблема
70% российских реакторов смело можно назвать 
старыми — они разработаны в семидесятые годы, 
и были рассчитаны на 30 лет работы. Но вместо 
того, чтобы выводить их из эксплуатации в поло-
женный срок, «Росатом», ради экономической вы-
годы, продлевает срок их работы и даже повыша-
ет их тепловую мощность. В среднем проектный 
ресурс реакторов продлевается на дополнитель-
ные 15 лет; но в некоторых случаях это и 30 лет, 
что в два раза превышает изначально установлен-
ный срок эксплуатации по проекту.11

Продлены сроки эксплуатации различных энер-
гоблоков на Кольской, Нововоронежской, Ленин-
градской, Смоленской, Курской, Калининской, 
Белоярской, Балаковской и Билибинской атомной 
станциях. 

Особенно беспокоят экологов реакторы РБМК — 
«чернобыльского типа» (то есть точно такие же, 
какие были на Чернобыльской АЭС). Все ре-
акторы Ленинградской, Смоленской и Курской 
атомных станциях до сих пор работают в режиме 
продления эксплуатационного ресурса. Несмотря 
на то, что после Чернобыля система управления и 
защиты реакторов РБМК была несколько дора-
ботана, конструкция и физика активной зоны и 
реактора остались прежними. Реакторы РБМК 
считаются опасными из-за использования гра-
фита в качестве замедлителя нейтронов и отсут-
ствия защитной оболочки (контайнмента), которая 
может защитить от аварийного выброса радиоак-
тивных веществ и от падения самолета.

У реакторов ВВЭР также есть конструктивные 
недостатки, особенно их много у ректоров старого 
дизайна, ВВЭР-440/230. Энергоблоки ВВЭР-440 
также не имеют защитной оболочки, предназна-
ченной для удержания радиоактивности в случае 

ПРОСРОЧЕННЫЕ РЕАКТОРЫ

Проектный срок эксплуатации старых реакторов в РФ продлевается 
иногда в два раза. В погоне за прибылью вместо вывода старых 
реакторов «Росатом» практикует повышение их тепловой мощности, 
игнорируя срок работы и мощность реакторов, определенные когда-
то советскими инженерами. Все чаще решения принимаются без 
государственной экологической экспертизы и общественных слушаний. 
Экологические активисты выступают против этих небезопасных 
экспериментов

тяжелых аварий и защите от внешних воздействий, 
например, падения современного самолета.
Надо сказать, что в других странах к таким ре-
акторам относятся более серьезно, например, 
в 2010 году была закрыта Игналинская АЭС, на 
которой стояли реакторы РБМК-1500 — это было 
одним из условий приема Литвы в Евросоюз. 
Также по требованиям безопасности ЕС закрыты 
четыре энергоблока ВВЭР-440 на АЭС Козло-
дуй в Болгарии и пять энергоблоков ВВЭР-440 
АЭС Норд, г. Грайсфальд, побережье Балтики в 
восточной Германии. В России же аналогичные 
ВВЭР-440 на Кольской и Нововоронежской АЭС 
планируют эксплуатировать вдвое дольше рас-
четного срока, и при этом их мощность повыша-
ется выше проектной. 

Кольская АЭС
Продление первых двух реакторов началось в 
2003 и 2004 годах. С 11 октября 2014 года12 все 
четыре энергоблока Кольской атомной электро-
станции работают сверх отведенного конструкто-
рами срока.

В июле 2018 года Ростехнадзор выдал лицен-
зию, в соответствии с которой «Росэнергоа-
том» получил право эксплуатировать первый 
энергоблок Кольской атомной электростанции 
в течение дополнительных 15 лет, до 2033 года. 
Этот реактор был введен в эксплуатацию  
в 1973 году и проработал к тому моменту  
45 лет. Таким образом, общий срок эксплуата-
ции энергоблока составит 60 лет. Такое длин-
ное продление стало первым в истории атом-
ной энергетики России.13

20 декабря 2019 года Ростехнадзор выдал 
лицензию Кольской АЭС на эксплуатацию вто-
рого энергоблока еще 15 лет — до 2034 года. 
В результате общее время работы второго 
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реактора также составит 60 лет. Для оценки 
решения о продлении срока эксплуатации этих 
энергоблоков в обоих случаях уже не прово-
дилась государственная экологическая экс-
пертиза, также не проводились общественные 
слушания.14

Активисты Кольского экоцентра направили 
запрос, не является ли это нарушением россий-
ского законодательства. В своем ответе феде-
ральная служба Ростехнадзор сообщила, что 
общественные слушания и Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) в данном случае не 
требуются, так как работы проводятся на уже по-
строенном ядерном объекте.15 Проведение обще-
ственных слушаний и ОВОС требуется только для 
строительства новых объектов, поэтому требо-
вания законодательства не нарушены. А в 2005-м 
прокуратура отмечала16, что лицензии на прод-
ление были выданы с нарушением российского 
законодательства, но, несмотря на это, положен-
ной государственной экологической экспертизы 
не было проведено.

Жители городов Апатиты и Кировск Мурманской 
области пьют воду из озера Иматра, которое 
является водоемом-охладителем Кольской АЭС. 
Подземного источника водоснабжения для этих 
городов не существует. Повышение мощности ре-
акторов Кольской АЭС и продления эксплуатаци-
онного ресурса создает риски утраты стандарт-
ного водоснабжения для десятков тысяч жителей 
этих городов в случае радиационной аварии на 
Кольской АЭС, что нарушает положения Водного 
Кодекса,17 а также вредит экосистеме водоема.

Чем это опасно?
Многие независимые ученые, специалисты и 
представители общественности утверждают, что 
инициатива российского атомного ведомства 

по продлению срока эксплуатации реакторов и 
увеличение их мощности выше предусмотренной 
проектом экономически ущербна, технически 
опасна и юридически незаконна.18

Это увеличивает риски аварий из-за того, что 
техника эксплуатируется в более жестких, запро-
ектных условиях. Если кроме этого учесть что 
при продлении сроков эксплуатации происходит 
смена поколений эксплуатационного персонала, 
то опасность АЭС с продленным сроком службы 
увеличивается.

Надо также учитывать, что все эти и другие рос-
сийские реакторы нарабатывают отработавшее 
ядерное топливо, которое поедет в Челябинскую 
область, на комбинат «Маяк» или на горно-хими-
ческий комбинат в Красноярский край, где внесет 
свой вклад в радиационное загрязнение регио-
нов. Чем дольше работают АЭС — тем больше 
отходов. «Маяк» — единственное на данный 
момент российское предприятие, которое зани-
мается переработкой отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ). При переработке одной тонны ОЯТ 
образуется не менее 6000 кубометров жидких ра-
диоактивных отходов, часть которых сливается в 
водоемы, а часть подлежит практически вечному 
хранению во «временных» хранилищах.19  
О «Маяке» и его проблемах вы можете прочитать 
материал на стр. 18-21. 

Повышение тепловой мощности реакторов
В практику «Росатома» вошло повышение тепло-
вой мощности реакторов ВВЭР-440 на 7%  
и ВВЭР-1000, РБМК-1000 на 4%. 

Проектировщики реакторов ВВЭР в 1960 годы 
действительно заложили в их конструкцию резер-
вы. Сделано это было для того, чтобы даже при 
нарушениях нормальной эксплуатации предель-
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ные значения не были бы достигнуты. Возможно, 
именно из-за наличия этих резервов до сих пор 
крупных радиационных катастроф на реакто-
рах ВВЭР в России не случилось. Но все может 
поменяться, если тепловая мощность реакторов 
будет повышаться. Делается это исключительно 
с целью повышения прибыли АО «Концерн Росэ-
нергоатом».20

Повышение выработки электроэнергии при этом 
достигается не за счет повышения КПД, а путем 
роста тепловой мощности реакторов, это приве-
дет к повышению нагрузок на корпус реактора, 
парогенераторы, трубопроводы первого контура 
и другие важные для безопасности элементы кон-
струкции АЭС, а рост нагрузок ведет к повыше-
нию вероятности тяжелых радиационных аварий, 
считают противники этих проектов.

Основные риски эксплуатации реактора на по-
вышенной тепловой мощности связаны даже не 
с некоторыми повышениями выбросов при нор-
мальной эксплуатации, а с возможными тяжелы-
ми запроектными авариями. 

По мнению независимых экспертов и следящих 
за проблемой экологических организаций, повы-
шение мощности АЭС ведет к снижению безопас-
ности. Это недопустимо, что и было отмечено в 
совместной Позиции российских общественных 

организаций, принятой в 2013 году.21 Представи-
тели экологических НКО неоднократно выражали 
протест против планов опасных экспериментов на 
АЭС, в том числе, в ходе общественных слушаний. 

Повышение мощности реакторов уже произве-
дено на Кольской, Калининской, Балаковской и 
Ростовской АЭС. Например, энергоблок №4 Коль-
ской АЭС работает на повышенной мощности, 
несмотря на рекомендации МАГАТЭ по использо-
ванию энергоблоков Кольской АЭС на неполной 
мощности. Проектный срок эксплуатации этого 
энергоблока истек в 2014 году, несмотря на то, 
что на слушаниях экологи выступали против.22

Активизм
Экологические организации Мурманской области 
Кольский экоцентр и «Природа и молодежь» («ПиМ») 
выступают против продления старых реакторов 
Кольской АЭС уже много лет. В 2003 году была 
выпущена брошюра «Кольская АЭС: как жить даль-
ше?»23, а летом 2004 года прошел лагерь протеста, 
закончившийся акцией у Кольской АЭС24. В 2005 
году экологи провели традиционную акцию накану-
не дня памяти Чернобыльской трагедии, обратились 
в прокуратуру Мурманской области с заявлением 
о нарушениях, допущенных руководством КАЭС и 
получили поддержку прокуратуры25, а 8 ноября  
2005 года обратились к губернатору области с тре-
бованием закрыть КАЭС26.
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Также активисты боролись с идеей сооружения 
Кольской АЭС-2. Визит главы «Росатома» Сергея 
Кириенко на КАЭС 6 октября 2006 года экологи 
встретили протестами.27 В 2007 году акции про-
теста проходили и в Мурманской области, и в 
Москве у здания «Росатома».28

Весной 2008 года в Апатитах, Мончегорске, 
Мурманске и Москве прошли протесты экологов 
против повторного продления самого старого ре-
актора КАЭС. Также летом 2008 года активистов 
поддержали мэры северных провинций Норвегии. 
Подписи 16-ти мэров были переданы главе «Ро-
сатома» Сергею Кириенко.29 Но в июле 2008 года 
Кольская АЭС получила лицензию на продление 
работы энергоблока № 1, несмотря на протесты и 
требование прокуратуры.30

Серёзное сопротивление и требования альтерна-
тив старой АЭС заставили губернатора Мурман-
ской области Юрия Евдокимова создать рабочую 
группу по развитию региональной программы по 
возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).31 Но 
развитие программы было вскоре «похоронено» 
сменившим его губернатором из Москвы Дмитри-
ем Дмитриенко.

Давление на активистов
В апреле 2017 года Кольский экоцентр был вне-
сен министерством юстиции РФ в реестр орга-
низаций, выполняющих функцию иностранного 

Кольский экологический центр
https://kec.org.ru/   
https://vk.com/kolaecocenter  
https://www.facebook.com/kolaecocenter/ 

Природа и Молодежь 
https://vk.com/pim51 
https://www.facebook.com/pim51/ 

агента32; организация прошла через два суда и 
в итоге была оштрафована на 150 000 рублей. 
Через три с небольшим месяца, в августе 2017 
года КЭЦ был исключен из реестра НКО-аген-
тов.33 Однако активисты ощущали другие формы 
давления. Преследованию подверглась городская 
общественная организация Апатитский Эколо-
гический Центр «Гея» — городское отделение 
Кольского экологического центра.

В результате судебных процессов обе организа-
ции были вынуждены закрыться со штрафами 
в 10 000 руб. по решению городских мировых 
судов. Обжалование в областных судах ни к чему 
не привело и решения вступили в силу. В июне 
2018 года организация, с 1992 года работавшая 
на защиту природы Кольского края, была ликви-
дирована как юридическое лицо, но продолжает 
свою деятельность как общественное движение 
«Кольский экоцентр» без образования юридиче-
ского лица.34

Другая экологическая организация — «Природа 
и Молодежь» — видя расправы над НКО, приняла 
решение ликвидироваться самостоятельно, но 
даже этому региональный Минюст мешал на про-
тяжении многих месяцев. В итоге лишь в январе 
2020 года активистам удалось закрыть НКО, но 
продолжить работу как инициативная группа.

https://kec.org.ru/ 
https://vk.com/kolaecocenter 
https://www.facebook.com/kolaecocenter/ 
https://vk.com/pim51
https://www.facebook.com/pim51/


10

ВЫВОДИТЬ АЭС — НЕ СТРОИТЬ:  
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ВПЕРЕДИ!

Большая часть российских АЭС, несмотря на продление сроков работы, 
приближается к неминуемому закрытию. Разобрать АЭС до состояния 
«зеленой лужайки» стоит примерно столько же, сколько ее построить — 
то есть нужны миллиарды. «Росатом» должен готовить проекты вывода, 
копить деньги, думать о рабочих и жителях моногородов, однако делает 
это с присущей скрытностью и недостаточно. Активисты в Сосновом 
Бору много лет добиваются скорейшего и справедливого вывода 
Ленинградской АЭС, но в ответ подвергаются давлению

Проблема 
На данный момент на 11 атомных станциях Рос-
сии в эксплуатации находятся 36 энергоблоков, 
семь энергоблоков были окончательно оста-
новлены, в пяти из них было удалено топливо, но 
проектов вывода из эксплуатации еще не было 
разработано.

Несмотря на продление срока службы энер-
гоблоков, в ближайшие 15 лет массово начнется 
процесс их окончательной остановки. При этом 
деньги на процесс еще не накоплены.35

Предстоят масштабные объемы работ по выводу 
их из эксплуатации, что приведет к образованию 
огромного количества разного рода отходов 
атомной промышленности. До сих пор не решены 
некоторые фундаментальные проблемы: напри-
мер, что делать с долгоживущими радиоактив-
ными отходами (РАО). Стратегия госкорпорации 
«Росатом» ориентирована на перемещение ОЯТ 
и РАО между российскими регионами, которые 
фактически исключены из участия в принятии 
решений. 

Что происходит — 
на примере Ленинградской АЭС
Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) 
расположена на южном берегу Финского зали-
ва всего в 40 км к западу от Санкт-Петербурга. 

На ЛАЭС работают старейшие в мире реакторы 
РБМК-1000 чернобыльского типа. Они считаются 
наиболее опасными из-за использования графита 
в качестве замедлителя нейтронов и отсутствия 
защитной оболочки (контайнмента), которая 
может защитить от аварийного выброса радиоак-
тивных веществ.

Не все знают, но в 1975 году на первом блоке 
ЛАЭС разрушилась часть активной зоны реакто-
ра, а в атмосферу попало большое количество 
радионуклидов.36 И тогда невероятно повезло, что 
персонал ЛАЭС предотвратил дальнейший рас-
плав зоны. Иначе не «Чернобыль», а «Сосновый 
Бор» стало бы словом, символизирующим атом-
ную катастрофу. Руководство станции и Минатом 
молчали, об аварии говорить было запрещено.  
О ней стало известно лишь после Чернобыльской 
аварии и прихода гласности.

Сейчас все реакторы ЛАЭС уже выработали 
проектный ресурс, но срок их эксплуатации был 
продлен с 30 до 45 лет. Реакторы продолжают 
работать дальше без оценки воздействия на 
окружающую среду, общественных слушаний, 
государственной экологической экспертизы.37

В 2018 году после 45 лет работы был окончательно 
остановлен первый энергоблок Ленинградской 
атомной электростанции.38 Второй энергоблок 
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ЛАЭС планируется к остановке в 2020 году, тре-
тий — в 2025, четвертый — в 2026 годах. Предпо-
лагается, что вывод из эксплуатации всех четырех 
энергоблоков Ленинградской АЭС окончательно 
завершится в конце 2059 года, то есть через 41 год 
после остановки первого блока.

«Росатом» объявил, что доведет площадку ЛАЭС 
только до состояния «коричневой лужайки». Это 
означает, что будут ограничения на дальнейшее 
использование территории. Альтернативный ва-
риант — «зеленая лужайка», когда после реабили-
тации территория бывшей АЭС не имеет никаких 
ограничений, и в принципе на ней может быть 
размещен детский сад.39

Но проекты вывода из эксплуатации ЛАЭС пока 
не разработаны. Только после остановки энер-
гоблока концерн «Росэнергоатом» будет в тече-
ние нескольких лет разрабатывать их. При этом 
остается нерешенным ряд проблем, в частности 
вопрос утилизации реакторного графита.40 Также 
пока нет окончательных решений по обращению 
с РАО и ОЯТ, на что неоднократно указывали 
экологи.41

Как решать?
Экологи из Общественного Совета Южного Бере-
га Финского Залива (ОС ЮБФЗ) предупреждают, 
что при разработке проекта вывода из эксплуа-

тации ЛАЭС предстоит найти системные решения 
технологических, социальных, экономических, 
экологических и этических проблем.42

Технологические. Не существует технологий для 
длительной изоляции (в течение сотен тысяч 
лет) или социально и экологически приемлемых 
технологий переработки ОЯТ и высокоактивных 
РАО; в четырех энергоблоках ЛАЭС содержится 
около пятнадцати тысяч тонн радиоактивного 
графита — углерод-14 с периодом полураспада 
5730 лет.

Социальные. Только треть из шести тысяч со-
трудников ЛАЭС смогут участвовать в программе 
вывода из эксплуатации. Остальным придется 
искать другую работу.

Экономические. Оператор ЛАЭС оценивает сто-
имость вывода из эксплуатации четырех энер-
гоблоков в 55 млрд рублей. Для сравнения: вывод 
из эксплуатации только двух аналогичных энер-
гоблоков Игналинской АЭС (Литва) после десяти 
лет вывода из эксплуатации оценивается в четыре 
раза выше.43

Экологические. Судя по всему, можно говорить, 
что в районе ядерного кластера южного берега 
Финского залива (включая ЛАЭС) уже преодолена 
граница экологической ёмкости региона. 
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Этические. Транспортировка ОЯТ из Сосново-
го Бора планируется на берег реки Енисей во 
временное хранилище ОЯТ в закрытом атомном 
городе Железногорске. Жителями Красноярского 
края такая стратегия воспринимается как де-
монстрация колониальной политики со стороны 
Европейской части России по отношению к Сиби-
ри и развернута общественная кампания против 
создания могильника ядерных отходов.

Принципы обращения с РАО и ОЯТ 
Экологические организации атомных регионов, 
изучив мировой и российский опыт обращения с 
радиоактивными отходами и отработавшим ядер-
ным топливом, сформулировали пакет из 10 прин-
ципов обращения с этими опасными радиоактив-
ными материалами.44 Среди прочего отмечается 
необходимость новых подходов в регулировании 
процедур обращения с РАО и ОЯТ, которые будут 
ориентированы не только на экономические, но и 
социально-экологические и этические критерии 
приемлемости этого процесса.

Активизм 
Общественная организация «Зеленый мир»,  
а после нее Общественный Совет Южного Бе-
рега Финского Залива (ОС ЮБФЗ) много лет, с 
1988 года работали в атомном городе Сосновый 
Бор Ленинградской области. Организация и ее 
бессменный лидер Олег Бодров противостоят 

опасным атомным проектам на Балтике, дают 
оперативную независимую информацию о со-
стоянии природных комплексов,45 и о ядерно- и 
экологически опасных объектах южного берега 
Финского залива. Все годы своего существования 
«Зеленый мир» планомерно настаивает на выводе 
ЛАЭС из эксплуатации,46 заблаговременно соби-
рает и готовит информацию о том, как должен 
происходить такой вывод, изучал опыт других 
стран. Уделяя особое внимание открытости ин-
формации и широком участии в принятии реше-
ний, в работу вовлекались, например, ветераны 
атомной промышленности.47

Более десяти лет главным фокусом работы «Зе-
леного мира» в рамках сети НКО «Декомиссия» 
было продвижение безопасного социально и 
экологически приемлемого вывода из эксплуата-
ции старых энергоблоков АЭС48 с учетом позитив-
ного мирового опыта и его адаптации в России.49 
Такой процесс должен проходить с участием всех 
заинтересованных сторон на основе открытости и 
демократических принципов.50

В 2006 году экологи выяснили, что накопление 
средств для вывода из эксплуатации старых рос-
сийских АЭС предпринимались в течение 10 лет, 
но это не привело к реальному накоплению из-за 
экономического кризиса и неэффективного кон-
троля со стороны государства.51 
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В 2008 году на основе изучения опыта других 
стран была подготовлена целая Концепция выво-
да из эксплуатации энергоблоков АЭС, вырабо-
тавших проектный ресурс, которая в итоге легла 
в основу аналогичной Концепции «Росатома».52 

В 2018 году была проведена экспертиза «Концеп-
ции вывода из эксплуатации энергоблоков Ленин-
градской АЭС», подготовленной «Росэнергоатом» 
в 2015 году. Руководствуясь им, атомщики пла-
нировали приступить к демонтажу, но оказалось, 
что документ лишь частично соответствует рос-
сийскому законодательству.53

В 2019 году был разработан проект закона  
«О полномочиях органов государственной власти 
Ленинградской области в сфере обеспечения 
радиационной безопасности населения и исполь-
зования атомной энергии»54 и был представлен 
на заседании Постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию Законодательного Собра-
ния Ленинградской области.55

Понимая важность диалога от локального до гло-
бального, Олег Бодров участвует в обсуждении 
экологических проблем Балтики и на междуна-
родном уровне.

Давление на активистов
В организации отмечают, что практически с начала 
деятельности «Зеленого Мира» в 1988 году его ак-
тивисты испытывают давление со стороны властей 

и грязного атомного бизнеса: были попытки физи-
ческого устранения, увольнения, судебные иски.
В 2015 году в «Зеленый мир» обратился Вик-
тор Алейников, участник строительства Ленин-
градской АЭС-2. Виктор стал сигнальщиком, 
информирующим общество о документально 
зафиксированных им фактах нарушения режима 
термической обработки швов трубопроводов пер-
вого контура строящегося первого энергоблока 
ЛАЭС-2 с реактором ВВЭР-1200.56 Эти и другие 
нарушения технологии строительства могли 
привести к серьезным авариями и необратимым 
последствиям для среды обитания, и «Зеленый 
мир» помог их обнародовать.57 Материалы были 
опубликованы, направлены региональным зако-
нодателям, регулятору ядерной безопасности 
России.58 

Опасаясь преследований, в марте 2015 года Вик-
тор покинул Россию и был вынужден просить по-
литического убежища в Испании. Из этой далекой 
страны он продолжал говорить о нарушениях59, 
но в 2018 году скоропостижно ушел из жизни60.

С 2013 года давление на «Зеленый мир» продол-
жилось, а в 2015 году организация была признана 
иностранным агентом и ей пришлось закрыться.61 

На смену «Зеленому миру» пришел Обществен-
ный Совет Южного Берега Финского Залива (ОС 
ЮБФЗ) и активисты продолжили свое дело в но-
вой форме, но не отступая от своих принципов.62

Доступно о проблемах в районе ядерного класте-
ра южного берега Финского залива можно узнать 
из многочисленных фильмов «Зеленого мира».63 

В частности, о концепции вывода АЭС из эксплу-
атации можно узнать из коротких видеороликов:
о социально-экологическом опыте безопасного 
вывода из эксплуатации АЭС Германии —  
в фильме «АЭС Грейфсвальд: остановка по 
требованию», а о примере Литвы — в фильме 
«Когда приходит час»;
о планах строительства трех АЭС на юге Бал-
тийского моря в фильме «Балтийский Ядерный 
треугольник»,
о планах строительства финско-российской 
АЭС и возможных социально-экологических по-
следствиях для Финляндии и России — в фильме 
«Ханхикиви»;

о планах и возможных социально-экологиче-
ских последствиях строительства радиоактив-
ных могильников на берегу Балтики и на берегу 
Енисея — в фильме «Особенности националь-
ного могилостроения»;
о реальности перехода на возобновляемые 
источники энергии вместо ископаемого топли-
ва (на примере Дании) — в фильме «Энергия 
здравого смысла».

Общественный Совет Южного Берега Фин-
ского Залива (ОС ЮБФЗ) приглашает стать 
членом общественного движения:
http://decommission.ru/ 
https://vk.com/greenworldru
https://www.facebook.com/groups/zelenyi.mir/

http://decommission.ru/ 
https://vk.com/greenworldru
https://www.facebook.com/groups/zelenyi.mir/
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АКТИВИСТЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ 
УРАНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Протесты против добычи урана вблизи села Звериноголовское 
ведутся с 2017 года, активисты несколько раз пытались провести 
народный референдум в районе и требовали независимой 
экологической экспертизы

Проблема
Уран — основной элемент ядерного топливно-
го цикла. Изотоп урана 235U используется как 
топливо в ядерных реакторах, а также в ядерном 
оружии. Существует три способа добычи урановой 
руды: открытый — в карьерах, подземный — ура-
новые шахты, и скважинное подземное выщела-
чивание (далее СПВ). Каждый способ имеет свои 
недостатки, но в любом случае добыча урана гряз-
ное и опасное дело, которое ведется в основном 
в регионах, где нет АЭС. Получается, что жители 
регионов, где добывается уран, несут большие 
риски, а энергию от АЭС получают жители дру-
гих регионов. При этом их риски при обсуждении 
атомной энергетики обычно не учитываются.

Уран — радиоактивный элемент, токсичный тя-
желый металл. В процессе добычи урана появ-
ляются радиоактивные газы: радий и радон. При 
попадании в организм человека эти газы способ-
ны вызывать разные формы рака.

Ход событий
Аукцион на право разведки и разработки место-
рождения урана «Добровольное» вблизи села 
Звериноголовское в Курганской области прошел  
в 2017 году. Это сразу обеспокоило жителей.  
А в ноябре 2019 г., несмотря на протесты населе-
ния, добыча урана началась. АО «Далур», дочерная 
компания госкорпорации «Ростатом», нарушило 
ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» в со-
ответствии с которым до начала хозяйственной 
деятельности необходимо провести Оценку воз-
действия на окружающую среду (ОВОС). Государ-
ственная экологическая экспертиза материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области атомной энергетики летом 2019 
года выявила несоответствие этих материалов 
экологическим требованиям российского законо-
дательства.64 Однако «Далур» это не остановило.

Чем это опасно
Предприятие АО «Далур» добывает уран, ис-
пользуя ту же технологию, что и на двух других 
месторождениях урана («Далматовское» и «Хох-
ловское») в Курганской области — скважинное 
подземное выщелачивание.

На глубину 400-500 метров закачивают по пласти-
ковым трубам серную кислоту. Всего будет  
1000 скважин, и в каждую скважину будет за-
качано 60 тонн раствора серной кислоты. Для 
извлечения всего урана ее потребуется 56 тыс. 
тонн. Затем кислоту, разбавленную подземны-
ми водам, вместе с растворенным ураном будут 
выкачивать и, пропуская через ионообменные 
смолы, получать добываемые элементы. После 
окончания добычи все скважины, которые будут 
пробурены через каждые 200 метров, зальют 
гель-цементным раствором.

Часть урана останется под землей, при этом из 
нерастворимой формы он переходит в раство-
римую, а значит, может попасть в питьевую воду. 
По технологии даже после окончания добычи в 
подземных водах останется в растворенном виде 
20-30% раствора — а это около 2500 тонн урана!
 
Специалисты считают, что уран методом СПВ 
можно добывать только в скальных или обломоч-
ных породах (как например, на месторождении 
«Долматово»).65 

А месторождение «Добровольное» расположено 
в пойме на водосборе, то есть вся вода, которая 
течет в Тобол, будет проходить через водоносный 
горизонт, вымывать радиоактивные и токсичные 
соединения и забирать с собой в колодцы.
 
Также стоит отметить, что территория место-
рождения находится в пойменной, затопляемой 
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весенним паводком зоне. Первой же весной, в 
марте этого года, паводок затопил скважины, и 
«Далуру» пришлось приостановить разработку. 
 
Кстати, на «Добровольном» в 90-х годах уже 
проводилось опытное выщелачивание. Тогда 
добычу урана в этом месте признали опасной и 
залили трубы специальным бетонитовым раство-
ром. Однако за 30 лет раствор, закупоривающий 
старые трубы, разрушился настолько, что больше 
не сдерживает слаборадиоактивные воды место-
рождения, и теперь они сочатся наружу, загряз-
няют поверхность и грунтовые воды.
 
Активизм
Курганские активисты с 2017 года протестуют про-
тив разработки нового месторождения. Несколько 
раз они пытались провести народный референдум 
в районе и требовали независимой экологической 
экспертизы, однако получали только отказы от 
местных властей. Граждане пишут письма в раз-
личные инстанции, проводят акции протеста. Алек-
сей Шварц, молодой физик и лидер антиурановой 
кампании, снимает видеоролики, где рассказывает 
курганцам об опасности добычи урана на «Добро-
вольном».66 Ролик «Смерть для Кургана» набрал 
уже пятьдесят тысяч просмотров. 

Курганцам есть на кого равняться. В Киргизии 
с 1 января 2020 года действует закон, полно-
стью запрещающий разработку урана и тория на 
территории страны.67 Летом 2019 года в Кирги-
зии прошла волна протестов против разработки 
компанией «Юразия» уранового месторождения 
Кызыл-Омпол.68 После проведенных акций про-
теста правительство Киргизии приняло решение 
приостановить все работы на месторождении.

Давление на активистов
Антиурановые активисты также подвергаются 
преследованиям, тема крайне политизирована. 
В прессе появляются заказные статьи, лидеры 
протеста, в том числе Алексей Шварц, получали 
угрозы. Активисты традиционно обвиняются в 
попытке «развалить оборонную силу России», а 
именно, ядерный щит страны. При этом проведен-
ное расследование, доказало что весь курганский 
уран добывается вовсе не ради обороны РФ, а на 
продажу в качестве ядерного топлива.69

«Далур» ответственен за смерть. В феврале  
2018 года умерла Наталия Шулятьева, супруга 
активиста Андрея Шулятьева, мать троих детей.70 
Наташа впала в кому после того, как узнала о 

судебном иске Далура к ее супругу.71 По мнению 
АО «Далур», Андрей своими действиями подрывал 
имидж предприятия. После смерти женщины иск 
был отозван. 

В 2018 году преподаватель курганского ВУЗа, где 
учился Алексей Шварц, требовал со студентов 
проектор взамен хороших оценок: студенты не 
сдали бы экзамены даже за правильные ответы. 
Против Шварца и его одногруппников возбудили 
уголовное дело — о мелкой взятке, но только с ан-
тиуранового активиста взяли подписку о невыезде. 
Он собрал доказательства вины педагога и пере-
дал их полиции. Поэтому 30 сентября 2019 года 
суд оправдал Шварца, а преподавателя наказал 
большим штрафом и отстранил от должности.72

В марте 2020 года УФСБ по Курганской обла-
сти возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 
205.2 УК (публичное оправдание терроризма 
с использованием интернета) против местной 
экоактивистки Любови Кудряшовой.73 Кудряшо-
ва связывает преследование с деятельностью в 
«Фонде общественного контроля за состоянием 
окружающей среды и благополучием населе-
ния», который она возглавила еще в 2017 году. 
Фонд неоднократно публиковал информацию о 
том, какой вред экологии Курганской области 
могут нанести работы «Далур» в месторождение 
«Добровольное».

Давление на отдельных активистов привело к 
тому, что петиция, набравшая 4000 подписей, 
была закрыта, но экологи создали новую, с 
аналогичными требованиями, и прдолжают сбор 
подписей.74

https://vk.com/teamnavalny_krg
https://www.facebook.com/teamnavalny.krg/

https://www.youtube.com/c/ШтабНавальноговКур-
гане
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https://vk.com/teamnavalny_krg 
https://www.facebook.com/teamnavalny.krg/
https://www.youtube.com/c/ШтабНавальноговКургане
https://www.youtube.com/c/ШтабНавальноговКургане
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«РОСАТОМ» ВВОЗИТ В РОССИЮ 
«УРАНОВЫЕ ХВОСТЫ» ИЗ ГЕРМАНИИ

Радиоактивные отходы направляются на Урал или в Сибирскую часть 
России и будут храниться там в контейнерах под открытым небом. 
Протесты заставили на три месяца отказаться от ввоза и переместить 
перегрузку отходов из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу

Проблема
Весной 2019 года, после многолетнего переры-
ва, возобновился массовый вывоз обедненного 
гексафторида урана (ОГФУ, «урановые хвосты» — 
отходы, нарабатываемые при обогащении урана) 
из немецкого уранообогатительнного предприя-
тия Urenco—Deutschland в Россию.

Поступающие из Германии десятки тысяч тонн 
ОГФУ закончат свой путь на уранообогатительных 
предприятиях госкорпорации «Росатом», где уже 
накоплено более миллиона тонн ОГФУ. Эти отходы 
обогащения урана на предприятиях АО АЭХК (Ан-
гарск, Иркутская обл.), АО ЭХЗ (Зеленогорск, Крас-
ноярский край), АО СХК (Северск, Томская обл.), АО 
УЭХК (Новоуральск, Свердловская обл.) хранятся в 
контейнерах под открытым небом, и их дальнейшее 
использование не предполагается. В последние 
годы в ограниченном количестве производится до-
обогащение «урановых хвостов» АО АЭХК, но это 
не меняет общей картины. Таким образом немецкое 
уранообогатительное предприятие избавится от от-
ходов производства, а опасное радиоактивное ве-
щество будет доставлено в Россию — его возврат 
в Германию не предполагается. Под прикрытием 
коммерческой сделки фактически осуществляется 
ввоз в Россию опасных урановых отходов. 
 
Гексафторид урана опасен не только своей радиоак-
тивностью. Это химически токсичное вещество при 
попадании в окружающую среду, (например, из-за 
разгерметизации контейнера при аварии во время 
перевозки или из-за дефекта изготовления контей-
нера) активно вступает в реакцию с водой, в том чис-
ле, с влагой из воздуха. При этом образуется крайне 
токсичная плавиковая (фторводородная) кислота. В 
докладе Организации экономического сотрудниче-
ства и развития сообщается, что при определенных 
погодных условиях смертельные концентрации 
могут образоваться в местах, удаленных на 32 кило-

метра от точки выброса. «Фактическое количество 
жертв будет зависеть от мер защиты и плотности 
населения», — говорится в докладе. 

Транспортировка опасных веществ по террито-
рии России происходит по железной дороге, что 
создает опасность для многих регионов вдоль 
маршрута транспортировки, а не только в местах 
назначения груза ОГФУ. 
 
Кроме того, ввоз десятков тысяч тонн ОГФУ из 
Германии создает опасный прецедент использо-
вания объектов российской атомной отрасли для 
приема и длительного хранения опасных радио-
активных отходов из-за рубежа.

Напомним, что в период с 1996 по 2009 годы Urenco 
отправила в Россию более 100 000 тонн «урановых 
хвостов». Тогда в результате масштабной кампании, 
которую инициировала «Экозащита!», импорт отхо-
дов был остановлен.75 В то время глава «Росатома» 
Сергей Кириенко публично обещал, что больше 
такие сделки заключать не будут.76

Однако по сообщениям СМИ, «урановые хвосты» 
тайно ввозились уже три года, а с аналогичного 
британского предприятия урановые отходы ввозят 
с 2016 года.77 При этом «Росатом» пытается игно-
рировать требования экологов, предлагая обсуж-
дать свою программу обращения с ОГФУ, в кото-
рой переработать накопившиеся в России 1 млн 
тонн «урановых хвостов» обещается к 2080 году.78

Активизм
Осенью 2019 года, когда о завозе урановых 
хвостов стало известно экологам, Российский 
социально-экологический союз, «Экозащита!» и 
Greenpeace России призывали организации, дви-
жения и активистов в стране поддержать проте-
сты против ввоза урановых хвостов.79
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Против ввоза в Россию ОГФУ из Германии уже 
выступили более 30 организаций и движений.80  
В ноябре и декабре 2019 года пикеты против вво-
за «хвостов» прошли в разных городах.81 Конфе-
ренция РСоЭС также выступила против ввоза в 
Россию урановых отходов.82

 
Акции протеста проходят на всем пути транспор-
тировок: в Германии, например, в ноябре 2019 года 
активисты более семи часов блокировали поезд, 
который везет урановые «хвосты» в Россию,83 
а также в Нидерландах, где «хвосты» перегружают 
на судно для транспортировки морем.
 
Противники ядерной энергетики своими дей-
ствиями привлекали журналистов, и транспорти-
ровки уже не могли осуществляться в условиях 
полной секретности и тотального вранья, как это 
происходило в 2016-2019 годах. Вопрос вызвал 
большой резонанс и обсуждался Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга.84 Протесты 
вынудили заморозить транспортировку отходов 
на три месяца в начале 2020 года и отказаться 
от перегрузки через порт Санкт-Петербурга.

Но в марте 2020 года, несмотря на карантин, в 
Россию завезли новую партию «урановых хво-
стов». Ввоз радиоактивных отходов возобновлен 
через порт Усть-Луга Ленинградской области. По-
этому к позиции экологических и правозащитных 
организаций и движений присоединились органи-
зации и жители Ленобласти.85

 
Давление на активистов
Активисты, выступающие против ввоза урановых 
отходов, также подвергаются преследованиям. 
Например, в ответ на протесты в Новоуральске 
завели административные дела в отношении трех 
пенсионеров86 (позже дела были прекращены), 
а после акции в Санкт-Петербурге шесть чело-
век в штатском и двое полицейских задержали 
в подъезде собственного дома антиядерного экс-
перта российского отделения Greenpeace Рашида 
Алимова87, позже дело в отношении эксперта 
было прекращено. 

Экологические организации, выступавшие ранее 
против ввоза «урановых хвостов», были объ-
явлены Минюстом «иностранными агентами». 
«Экозащиту» включили в список «агентов» первой 

за кампанию против строительства атомной стан-
ции в Калининградской области. Но и в 2019 году 
давление продолжилось: уже на руководителя 
организации Александру Королеву было заведе-
но пять уголовных дел88, после чего Александра 
была вынуждена уехать из страны и получила 
политическое убежище в Германии.89

Российский социально-экологический союз, 
«Экозащита!» и российское отделение Greenpeace 
призывают организации, движения и всех нерав-
нодушных граждан России продолжать протесто-
вать в доступной им форме. 

Из-за ситуации с коронавирусом публичные акции 
лучше не проводить, но можно требовать прекра-
щения ввоза отходов через своих депутатов и в 
органах исполнительной власти, действовать в 
социальных сетях, в том числе, публиковать фо-
тографии с хештегом #НетУрановымХвостам.

Призываем организации и граждан в регионах 
следования и хранения ОГФУ запрашивать у реги-
ональных отделений МЧС, муниципальных и реги-
ональных властей планы действий для населения 
в случае возможных аварийных ситуаций, связан-
ных с транспортировкой и/или хранением ОГФУ.

Поддержать кампанию против ввоза ОГФУ в Россию могут организации и группы активистов, 
подписав групповое заявление http://rusecounion.ru/ru/no-uf6 (уже более 30 организаций и движе-
ний), а также граждане (уже более 70 000 человек), подписав петицию https://act.greenpeace.org/
page/50805/-/1 #НетУрановымХвостам #РоссияНеПомойка #РоссияНеСвалка 
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«МАЯК» — ЛИЦО АТОМНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Производственное объединение «Маяк» — одно из самых больных 
мест российской (а когда-то советской) атомной промышленности. 
Все поклонники атомной энергетики должны познакомиться с ее 
изнанкой — чудовищным радиационным загрязнением, которое 
«Росатом» организовал в Челябинской области

Проблема
Комбинат «Маяк» (ЗАТО г. Озёрск, Челябинская 
область) — это крупнейшее в РФ государствен-
ное предприятие атомной индустрии. Пред-
ставляет собой конгломерат заводов, специа-
лизирующихся на производстве разного вида 
радиоактивных материалов и хранении всех 
типов ядерных отходов (как гражданского, так и 
военного происхождения). 

Наибольший интерес для экологов представляет 
завод № 235 (РТ–1) занимающийся с 1977 года 
переработкой отработанного ядерного топлива 
(ОЯТ), результатом деятельности которого явля-
ется колоссальное загрязнение окружающей сре-
ды, в первую очередь природные водные объекты 
(реки Теча и Мишеляк и озера, превращенные в 
промышленные отстойники).

При переработке одной тонны ОЯТ образуется 
до 150-200 тонн жидких радиоактивных отходов, 
часть которых сливается в эти водоемы, а часть 
подлежит практически вечному хранению во вре-
менных хранилищах (официальная версия — до 
строительства постоянного хранилища). «Маяк» 
планирует перерабатывать 400 тонн ОЯТ (при этом 
мощности для хранения вновь образующихся жид-
ких радиоактивных отходов на нем отсутствуют).

Две самые известные проблемы «Маяка» привели 
к неисчислимому ущербу для окружающей среды 
и населения за все время существования пред-
приятий.

Во-первых, это сбросы радиоактивных отходов  
в реку Теча. Официально признано наличие сбро-
сов 1949 по 2004 год. По имеющимся данным, 
сбросы продолжаются до сих пор.90 С реки было 
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эвакуировано и разрушено 35 деревень, послед-
няя из которых, село Муслюмово (частично), — 
в 2005–2010 годах.

Во-вторых, это взрыв 1957 года на «Маяке», или 
Кыштымская трагедия — наиболее секретная и 
неизвестная в истории аварий на ядерных предпри-
ятиях в XX веке.91 29 сентября 1957 года на комби-
нате «Маяк» произошел взрыв емкости с высоко-
активными жидкими радиоактивными отходами. 
В результате этой аварии в атмосферу было выбро-
шено около 20 млн. кюри радиоактивных веществ. 
В зоне радиационного загрязнения частично 
оказались три области: Челябинская, Свердловская 
и Тюменская, с общим населением 270 000 чело-
век в 217 населенных пунктах. В настоящее время 
зараженная радиацией территория имеет название 
ВУРС (Восточно-Уральский радиоактивный след). 
 
Река — хранилище РАО 
До 1951 года жидкие радиоактивные отходы 
комбината «Маяк», включая высокоактивные, 
сбрасывались непосредственно в соседнюю реку 
Теча.92 В дальнейшем среднеактивные отходы 
стали сбрасывать в озеро Карачай, откуда они 
через подземные воды попадают в другие водные 
объекты.93 Это происходит до сих пор.

Но при этом река Теча за пределами производ-
ственного объединения «Маяк» до настоящего 
времени не имеет статуса «хранилища жидких 
радиоактивных отходов», а значит, не имеет сани-
тарно-защитной зоны, периметра охраны и преду-
предительных аншлагов. С молчаливого попусти-
тельства «Росатома» и руководства Челябинской 
области, население продолжает пользоваться 
опасной рекой, а непосредственно на ее берегах 
до сих пор не отселено четыре населенных пункта 
(с населением примерно 5 тыс. человек) — ж/д 
станция Муслюмово, деревни Бродокалмак, Рус-
ская Теча и Нижнепетропавловское.

Требования экологов 
«Маяку» необходимо немедленно прекратить пе-
реработку ОЯТ на заводе 235 (РТ–1) и следующий 
за ней сброс жидких радиоактивных отходов в 
реки и озера (в том числе, по обводным каналам).
 
Пострадавшие и брошенные люди
В результате Кыштымской трагедии и масштабно-
го выпадения радиоактивных веществ 23 деревни 
были отселены, а затем стерты с лица земли. Око-
ло 10 тысяч человек лишились всего, чем владели, 
включая личные вещи, скот, дома и земли. Офици-
альные данные об аварии были впервые открыты 
лишь в 1989 году, и случилось это под давлением 
общественности после аварии в Чернобыле. Толь-
ко в 1993 году государство предоставило облучен-
ным статус пострадавших от аварии и право на 
небольшие льготы через специальный закон.

Однако трагедия «Маяка» продолжается до сих 
пор. Все еще есть люди, жившие или проживаю-
щие на радиоактивно-загрязненных территориях, 
не имеющие льготного статуса.94 Они болеют и 
умирают, у них рождаются больные дети.95 

Государство и «Росатом» бросили их на произвол 
судьбы. Шесть населенных пунктов, официально 
признанные учеными серьезно загрязненными, 
до сих пор не внесены в закон о пострадавших. 
Людям из этих деревень отказывают в статусе 
пострадавших от аварии, а значит, в каких-либо 
компенсациях.

Многие люди, проживавшие и продолжающие 
проживать на берегах Течи и в загрязненных 
деревнях имеют множество заболеваний, кото-
рые являются симптомами «хронической лучевой 
болезни» (входящей в официальный перечень 
заболеваний, вызванных радиацией).

Данные генетических анализов четко указывают, 
что у многих из них хромосомные повреждения 
превышены в 2–4, а иногда и в 8 раз. Но медицин-
ские учреждения отказывают им в постановке 
диагноза лучевой болезни.

Активизм 
Активизм в Озёрске. 
Движение «За ядерную безопасность»
Одно из первых общественных объединений, 
поднявших проблему радиационного загрязне-
ния Уральского региона «Движение за ядерную 
безопасность» было образовано в 1989 году.96 
За время своего существования движение прово-
дило просветительскую деятельность занималось 
социальной защитой пострадавшего населения. 
По проблемам «Маяка» были опубликованы де-
сятки аналитических материалов. 

На Движение было организовано беспрецедент-
ное давление. его лидер Наталья Миронова была 
вынуждена эмигрировать в 2013 году в США.

Активизм в Озёрске. «Планета надежд»
С 2000 года общественная организация «Планета 
надежд» и ее руководитель, коренная озерчанка 
Надежда Кутепова, стояли на защите интересов 
жертв «Маяка».97

Надежда Кутепова являлась также координато-
ром «Экозащиты» в Челябинской области98, а ее 
работа была отмечена в 2011 году званием лау-
реата международной премии «За безъядерное 
будущее» в категории «Сопротивление».99

Основной работой было — отстаивать права 
пострадавших граждан в судах и органах го-
сударственной власти. В первые несколько лет 
работы даже «Росатом» признавал организацию 
полноценным партнером.100
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За годы работы организация провела тысячи 
консультаций для граждан. Надежда Кутепо-
ва, руководитель организации выиграла более 
70 дел, в том числе два дела в Европейском 
суде по правам человека (Карпачев и Карпачева 
против России101, Мишура и Гаева против Рос-
сии102). Однако по самым сложным и громким 
делам правду найти так и не удалось. Это дело 
«внутриутробных ликвидаторов»103 (людей, чьи 
матери были беременны на ликвидации аварии 
1957 года), дело детей ликвидаторов села Та-
тарская Караболка104 (59 школьников, которых 
посылали убирать загрязненный урожай после 
аварии 1957 года), дело Ксении Казанцевой и 
всех детей-инвалидов после 18 лет, потомков об-
лученных на Тече граждан105 (у них забирают все 
льготы по достижении совершеннолетия), и на-
конец, самое громкое дело 2013 года — смерть 
девочки Регины Хасановой от рака печени, вы-
званного воздействием радиации на ее бабушку, 
которая была ликвидатором той аварии106 (пер-
вый в мире официально установленный случай 
смерти потомка второго поколения).

Активизм в Челябинске. «За природу» 
В 2002 году лидерами экологических обществен-
ных объединений Уральского региона был создан 
фонд «За природу». Общественное объединение 
защищало в судах пострадавших от деятельности 
«Маяка», оспаривало строительство Южно-У-
ральской АЭС.107 Верховный Суд РФ в 2002 году 
по иску лидеров общественных объединений «За 
природу» и «Движение за ядерную безопасность» 
Андрея Талевлина и Натальи Мироновой признал 
недействительным Постановление Правительства 
РФ по ввозу отработавшего ядерного топлива с 
атомной станции «Пакш», Венгрия.108 Таким обра-
зом был предотвращен ввоз 370 тонн венгерских 
радиоактивных отходов на территорию Челябин-
ской области. Также фонд занимался многими 
другими экологическими проблемами Челябин-
ской области.109

Давление на активистов
Государству и «Росатому» не нравились действия 
Надежды Кутеповой и «Планеты надежд», ведь они 
рассказывали правду о пострадавших и радиоак-
тивных сбросах. Организация пережила три волны 
преследований.110 В 2004111, в 2009112 и в 2015 годах, 
когда организацию признали «иностранным аген-
том».113 Последней каплей, подтолкнувшей Надежду 
Кутепову к отъезду, стал выход на региональном 
канале «Крик-ТВ» репортажа под названием «Ядер-
ное сердце России». В этом репортаже мэр Озёр-
ска, который до 2009 года был начальником ФСБ 
Озёрска, обвинил Кутепову в том, что она на амери-
канские деньги планировала «цветную революцию» 
в Озёрске, закрыла реактор, хотела добиться соци-
альной нестабильности и чуть ли не распада России. 
После обвинения в «промышленном шпионаже» под 
угрозой уголовного преследования Надежда была 
вынуждена бежать с детьми из страны.114

Но даже живя за границей, Кутепова продолжает 
помогать маяковцам в защите их экологических 
прав, она отвечает на все поступающие к ней 
просьбы о помощи через интернет, готовит экс-
пертные заключения о нарушениях прав человека 
«Маяком» и ведет мониторинг экологически опас-
ной деятельности «Маяка» (в 2017 году она сделала 
экспертное заключение, предположив, что именно 
«Маяк» являлся источником рутениевого загрязне-
ния над Европой115, что впоследствии было под-
тверждено научным экспертным заключением116).

Фонд «За природу» в марте 2015 года подвергся 
давлению117 и также был признан организацией, 
выполняющей функции иностранного агента.118 
С этого времени на фонд и его председателя Ан-
дрея Талевлина посыпались штрафы. В 2016 году 
Минюст через суд ликвидировал общественное 
объединение «За природу».119

Вместе с тем, сразу же образовалось одноименное 
общественное движение «За природу», сотрудники 
которого продолжают помогать южноуральцам, 
осуществлять судебную деятельность, заниматься 
экологическим просвещением населения.

Поддержать работу Надежды Кутеповой можно 
через ящик сбора пожертвований
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/y84kk8ja

Связаться с Надеждой Кутеповой 
можно в Facebook 
https://www.facebook.com/nadezhda.kutepova

Следить за деятельностью движения 
«За природу» и подписаться на рассылку  
новостей можно на сайте https://za-prirodu.ru/

«Город 40» — фильм о Маяке от Netflix, 2016:
https://youtu.be/piX13cLw32w
Фильм «Территория, непригодная для жизни»: 
https://youtu.be/_E3t5u1Aj6Q 
Фотовыставка «Маяк-57. Забытая ядерная авария»: 
https://www.pierpaolomittica.com/stories/mayak-57/ 
Доклад «ПО "МАЯК". Состояние и проблемы»: 
http://rusecounion.ru/ru/decom_mayak_2018 
Доклад «"МАЯК" РОСАТОМА: больше переработки, 
больше загрязнений»
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/02/
Rosatom’s-Mayak_rus.pdf

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/y84kk8ja
https://www.facebook.com/nadezhda.kutepova
https://za-prirodu.ru/
https://youtu.be/piX13cLw32w
https://youtu.be/_E3t5u1Aj6Q 
https://www.pierpaolomittica.com/stories/mayak-57/
http://rusecounion.ru/ru/decom_mayak_2018 
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/02/Rosatom’s-Mayak_rus.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/02/Rosatom’s-Mayak_rus.pdf
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ «МАЯКА»?
10 ШАГОВ

 

1. Первоочередной мерой экологической безопасности должно быть сохранение 
водного баланса Теченского каскада водоемов при условии полного прекращения 
сбросов радиоактивных отходов ПО «Маяк».

2. Реке Тече необходимо присвоить юридический статус «хранилища жидких радио-
активных отходов», возвести периметр охраны, чтобы изолировать ее от человека и 
животных, поставить предупредительные знаки и выселить четыре деревни.

3. Прекратить практику отказов гражданам в установлении диагноза «хроническая 
лучевая болезнь» экспертными советами, чтобы люди могли получить удостове-
рение, дающее право на компенсации за вред здоровью и, когда это возможно, 
восстановить его.

4. Необходимо возобновить государственное финансирование и работу Межведом-
ственного экспертного совета Челябинской области по установлению причинно- 
следственной связи между заболеванием и воздействием радиации, который пре-
кратил свое существование из-за отсутствия финансирования в 2015 году. Наличие 
Совета предусмотрено действующим законом и его отсутствие ведет к нарушению 
прав тех людей, которые будучи больными и ослабленными, не имеющими специ-
альных знаний и финансовой возможности, не могут обращаться в Федеральный 
совет в г. Москве.

5. Правительству Челябинской области и Федеральной службе по санитарному и 
эпидемиологическому надзору необходимо прекратить выдачу «Маяку» разреши-
тельных документов на сбросы жидких радиоактивных отходов в реку Теча и при-
родные озера, чтобы не легитимизировать незаконную деятельность.

6. Необходимо начать работу по улучшению Федерального закона № 175 «О соци-
альной защите прав граждан пострадавших в результате аварии 1957 года на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

7. Включить в Постановление Правительства № 1005 от 08.10.1993 года шесть до-
полнительных населенных пунктов: Татарская Караболка и Красный Партизан, где 
накопленная доза составляет свыше 35 сЗв, а также Мусакаева, Пьянкова, Багаряк, 
Метлино, где накопленная доза свыше 7 сЗв.

8. Включить в закон категории граждан, которые не были ранее включены, в том 
числе «внутриутробных ликвидаторов»120, «потомков первого второго и последу-
ющих поколений после достижения ими возраста 18 лет, ставших пострадавшими 
в результате воздействия на прародителей»121, «родители детей (потомков первого, 
второго и последующих поколений пострадавших), умерших вследствие заболева-
ний, вызванных воздействием радиации на прародителей»122.

9. Включить в закон жителей городов Кыштым и Озёрск, родившихся и проживав-
ших в этих городах в период с 1949 по 1962 год, пострадавших от выбросов радио-
активных изотопов йода с ПО «Маяк»123.

10. Также необходимо пересмотреть суммы компенсаций за вред здоровью124.
 
Только после выполнения данных первостепенных задач по защите окружающей 
среды и прав человека можно будет признать, что предприятие «Маяк» и «Росатом» 
стремятся выполнить свои обязательства по возмещению ущерба гражданам, и 
назвать их экологический менеджмент адекватным ситуации. Пока же мы видим 
декларации, демагогию и попрание прав пострадавших от предприятия «Маяк».
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АКТИВИСТЫ В КРАСНОЯРСКЕ 
БОРЮТСЯ ПРОТИВ МОГИЛЬНИКА 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Более 7 лет 
активисты на 
берегу Енисея 
сопротивляются 
сооружению 
национального 
могильника 
радиоактивных 
отходов у них под 
боком
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Проблема
Атомная энергетика существует уже 70 лет, 
но проблема ядерных отходов (РАО) до сих пор 
принципиально не решена. На каждой стадии 
ядерного топливного цикла образуется большое 
количество РАО. Процесс переработки отра-
ботанного ядерного топлива (ОЯТ) приводит к 
образованию еще большего объема РАО. Поэтому 
первым делом необходимо прекратить образова-
ние ОЯТ и РАО путем скорейшего вывода атом-
ных реакторов из эксплуатации.125

Все страны, где есть атомная энергетика, должны 
определиться, что же делать с долгоживущими 
радиоактивными отходами. Однако в настоящее 
время не существует технологий, обеспечиваю-
щих их длительного (на тысячелетия) и безопасно-
го захоронения. Одним из вариантов предлагают-
ся глубинные пункты захоронения радиоактивных 
отходов. По такому пути уже пошла, например, 
Финляндия.126 И видимо, по этому же пути — «за-
копать и забыть» — собирается идти Россия.

Очень сложно найти подходящую для глубинного 
захоронения площадку, которая будет оставаться 
геологически стабильной миллионы лет (а именно 
столько нужно хранить эти ядерные отходы, ведь 
в их состав входит плутоний и другие долгоживу-
щие радиоактивные элементы). И конечно, такая 
площадка должна быть максимально изолирова-
на от гидрологической сети (то есть недоступна 
для воды). В мире нет согласия относительно 
наиболее подходящей для такого захоронения 
«вмещающей породы». Во Франции и Бельгии 
надеются, что закопать отходы можно в глинах, 
в Швеции и Финляндии полагаются на граниты, 
Германия верит в стабильность каменной соли. 
У всех существующих вариантов есть свои про-
блемы. США до сих пор не выбрали место, где 
будут хранить высокоактивные отходы, и отверга-
ют уже изученные варианты.

В России же считается, что площадка выбрана — 
и это участок «Енисейский» Нижнеканского гра-
нитоидного массива в Красноярском крае, всего 
в 40 км от миллионного Красноярска. 

Подземные сооружения будущего могильника 
предполагается разместить на двух уровнях. 
В верхней и нижней камерах долгоживущие РАО 
с низким тепловыделением будут размещены в 
стальных тонкостенных контейнерах в несколько 
слоев. Камеры будут соединены 75-метровой сква-
жиной для захоронения металлических тонкостен-
ных пеналов с тепловыделяющими отходами. 

Согласно официальной версии, общая активность 
долгоживущих радиоактивных отходов, планиру-
емых к захоронению в Нижнеканском скальном 
массиве на глубине примерно 450 и 525 метров 
от поверхности составляет 6*1018 Беккерель.

Насколько это соответствует действительности, 
сказать трудно, заявляют активисты, посколь-
ку многие обстоятельства от общественности 
скрываются.

Проект пункта глубинного захоронения высокоак-
тивных радиоактивных отходов (ПГЗРО) был раз-
работан в 2011 году, и пока реализуется первая 
стадия проекта — подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ). Такова официальная версия. 
Это создает иллюзию, будто если исследования 
покажут, что площадка или технология непригод-
на — проект будет отменен.127

Однако уже оформленные разрешительные до-
кументы (право хоронить РАО) на миллион лет — 
Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 6 апреля 2016 г. № 595-р128 и многовековая 
(«на срок эксплуатации»!) лицензия Минприроды 
КРР 16117 ЗД129 и другие документы, объемы 
финансирования и начавшегося строительства 
наземной инфраструктуры подсказывают, что 
лабораторией дело ограничивать не собираются. 
Кроме того, Федеральное агентство по недро-
пользованию уже одобрило размещение радиоак-
тивных отходов в течение шести лет опытно-про-
мышленной эксплуатации первой очереди ПИЛ и 
в объеме до 160 000 кубических метров. При этом 
представители «Росатома» и «Национального опе-
ратора по обращению с радиоактивными отхода-
ми» постоянно утверждают, что решение о перево-
де ПИЛ в статус могильника будет приниматься не 
ранее 2030 года. 

Экологические активисты Красноярского края 
уверены, что реализация этого проекта — пре-
ступление перед будущими поколениями и осу-
ществляется с многочисленными нарушениями 
российского законодательства.

Также они обеспокоены тем, что здесь будут 
захоранивать как отходы от переработки россий-
ского ОЯТ — привезенные с ПО «Маяк» в Челя-
бинской области, так и, возможно, иностранного 
ОЯТ130, уже ввезенного из Украины, Венгрии, 
Болгарии, а в перспективе — из Беларуси, Тур-
ции, Бангладеш и др. 

Активизм
Местное население возмущено, и людей можно 
понять — никто не хочет жить на мировой ядерной 
помойке. Начиная с 2013 года — уже более семи 
лет — красноярцы проводят кампанию протеста.

Строительство пункта глубинного захоронения 
радиоактивных отходов (ПГЗРО) под видом под-
земной исследовательской лаборатории (ПИЛ) 
без проведения серьезных научных, геологиче-
ских и инженерных исследований и разработок 
является преступным и должно быть остановле-
но, считают красноярские экоактивисты. 
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Особое внимание они обращают на несправед-
ливость размещения отходов в Красноярске.131 
Большая часть АЭС обеспечивает энергопотре-
бление в европейской части России, а отходы 
«на всю оставшуюся жизнь» хотят отправить в 
Сибирь. Местные активисты называют этот про-
цесс «ядерной колонизацией» Сибири структура-
ми «Росатома».

Проведенный в социальных сетях опрос об 
отношении жителей края к планам «Росатома» 
превратить их территорию в международную 
площадку по обращению с ОЯТ и РАО показал 
устойчивую цифру, которая не меняется более 
полутора лет: 86,6% проголосовавших выступа-
ют против строительства этого объекта вблизи 
Красноярска. В опросе приняли участие более 
12 000 человек.132 

На сегодняшний день под петицией в адрес  
президента Российской Федерации против
строительства федерального ядерного могиль-
ника поставили свои подписи более 146 000 
человек.133

Региональными общественными организациями 
были направлены десятки заявлений и обращений 
во всевозможные государственные структуры и 
надзорные органы с требованием устранить нару-
шения действующего законодательства, которые 
были допущены «Росатомом» при выборе пло-
щадки под строительство этого могильника. 

Аргументы против могильника
Во-первых, выбран участок, сложенный гнейса-
ми, а не гранитом (как можно было подумать по 
названию), а гнейсы обычно слоисты и трещи-
новаты. Через этот участок проходит три геоло-
гических разлома. Согласно оценкам специали-
стов, выбранный участок имеет растягивающие 
вертикальные внутренние напряжения скального 
массива, способствующие раскрытию трещин в 
горизонтальной плоскости. Поэтому независимые 
эксперты прогнозируют здесь более высокие 
значения коэффициентов фильтрации, в сотни и 
тысячи раз превышающие аналогичные показате-
ли гранитоидов. При этом неизбежно произойдет 
попадание грунтовых вод в скважину для захоро-
нения, поскольку участок будущего могильника 
находится всего в 4 км от Енисея и на 120 метров 
ниже дна его русла. По предварительным оцен-
кам специалистов, объем поступления воды в по-
лость могильника составит 13–14 м3/час. Если эти 
оценки получат подтверждение или превзойдут 
их, то после вывода из эксплуатации или длитель-
ной аварии с подачей электроэнергии могильник 
будет полностью затоплен в течение двух-трех 
лет. К высокому тепловыделению и грунтовым во-
дам добавится давление до 50 атмосфер. И тогда 
двойные стальные контейнеры толщиной 6 мм, 
которые планируется использовать для упаковки 

отходов, проржавеют, и радиоактивные вещества 
начнут поступать в окружающую среду. Научное 
сообщество открыто критикует этот проект.134

Во-вторых, ситуация может оказаться более 
угрожающей, если подтвердятся выводы сотруд-
ников Института проблем безопасного разви-
тия атомной энергетики (ИБРАЭ РАН) о том, что 
горизонты, где планируется размещение радио-
активных отходов, имеют гидравлическую связь 
с поверхностью.135

Для сравнения, Швеция отказалась от идеи захо-
ранивать высокоактивные РАО в монолитных гра-
нитах и медных контейнерах с толщиной стенки 
50 мм, рассчитав, что этого слишком мало, и на 
срок захоронения нужно 50 см чистой меди.136

Почему же гнейсовые, а не гранитоидные мас-
сивы были выбраны? Видимо, главным критери-
ем выбора площадки была близость ее к ЗАТО 
Железногорск и горно-химическому комбинату, 
который принадлежит корпорации «Росатом». 
Внутри периметра ЗАТО очень легко получить 
«одобрение» на общественных слушаниях, а 
общественности из других городов попасть на 
слушания в ЗАТО очень трудно, практически 
невозможно.137

Давление на активистов
В 2016 году независимый журналист и лидер про-
теста против красноярского могильника Федор 
Марьясов подвергся давлению со стороны вла-
стей и спецслужб. Активиста обвинили в разжига-
нии ненависти к социальной группе «атомщики», 
и предприняли попытку возбудить против него 
уголовное дело по статье об экстремизме (282 УК 
РФ)138. Основанием стали 125 публикаций в со-
циальных сетях и прессе по атомной тематике. В 
квартире активиста был проведен обыск и изъят 
системный блок компьютера, а также распеча-
танный доклад о ситуации в Красноярском крае и 
деятельности «Росатома».139

Также ФСБ вынесло Марьясову официальное 
предостережение по статье о государственной 
измене (275 УК РФ). И лишь широкая огласка в 
средствах массовой информации, активная под-
держка международной правозащитной группы 
«Агора» и последовавшая частичной декримина-
лизация 282 статьи позволили активисту избе-
жать дальнейшего уголовного преследования. 

Помимо этого имели место многочисленные про-
вокации, заведомо ложные доносы с фальсифи-
кацией доказательств, угрозы, порча имущества, 
акции устрашения и попытки привлечь по другим 
уголовным статьям.
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Узнать больше о проблеме  
https://vk.com/atom26

Прочитать доклад «Сибирский Гамбит» о ситу-
ации с ядерным комплексом в ЗАТО Железно-
горск, Красноярский край, 2015 год
http://greenworld.org.ru/sites/default/greenfiles/
Mariasov_doklad_int.pdf

Поддержать активистов материально 
и подписать петицию 
http://www.change.org/mogilnik

Посмотреть фильм 
«Особенности национального могилостроения»:
https://youtu.be/WTKfCnXt58Q
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ЗАВОДЫ СМЕРТИ «РОСАТОМА»

Сегодня самые антиэкологичные проекты принято называть словом 
«экологический», чтобы заручиться слепым доверием граждан. 
ФГУП «РосРАО» не стали исключением и назвали себя «Федеральный 
экологический оператор», вывесив на своем сайте лозунг «Более 50 лет 
безопасного обращения с РАО». Но мы знаем о практике обращения 
«РосРАО» с отходами — и понимаем, как лицемерно подобное поведение

Эта тема не имеет прямого отношения к атомной 
энергетике, но имеет отношение к деятельности 
«Росатома» — госкорпорации, известной своей за-
крытостью, невыполненным обещаниями, имита-
цией диалога, тысячами загрязненных территорий 
и безответственным отношением к пострадавшим.

Проблема
В августе 2019 года в федеральный закон об 
отходах производства и потребления внесли из-
менения, которые дали «Росатому» статус феде-
рального оператора по обращению с отходами  
I и II классов опасности.

К отходам I-II классов относятся следующие 
вещества: во-первых, это смеси неорганических 
солей, оксидов, гидроксидов и кислот (отходы ме-
таллургических, обрабатывающих, машинострои-
тельных отраслей), во-вторых, ртутьсодержащие 
отходы (лампы и градусники, а также промышлен-
ные отходы, содержащие этот металл), в-третьих, 
органические отходы, смешанные и комбиниро-
ванные органические и неорганические отходы 
(например, сточные отходы промпредприятий).

«РосРАО», структурное подразделение «Росато-
ма», оперативно начало реализовывать проект 
«перепрофилирования» четырех бывших заводов 
по уничтожению химического оружия (УХО) в Кур-
ганской, Кировской, Саратовской областях и Уд-
муртии в объекты по уничтожению этих отходов. 
Их уже прозванные в народе «заводами смерти».

Развитие событий
В конце января 2019 года «РосРАО» представил 
во всех четырех регионах для ознакомления 
общественности и сбора предложений и замеча-
ний «Техническое задание на проведение ОВОС 
(Оценка воздействия на окружающую среду)» 
объектов и некую «Обосновывающую докумен-

тацию» — абсолютно формальные документы, 
лишенные какой-либо конкретики и не соот-
ветствующие требованиям российского зако-
нодательства. Замечания по этим документам 
подготовила известный саратовский эколог, член 
РСоЭС Ольга Пицунова.140

Например, в Горном планируется утилизация 
344 (!) видов опасных отходов. До сих пор не 
предоставлена информация обо всех предпола-
гаемых к использованию на объекте технологиях. 
Нет информации о том, откуда будут привозиться 
отходы, даже на уровне распределения регионов 
между четыремя производственно-техническими 
комплексами, а также о том, куда будут вывозить-
ся отходы утилизации. Уже известно, что на этих 
будущих «технопарках» «РосРАО» к сжиганию — 
без какой-либо предварительной обработки — 
«приговорены» более 200 видов отходов. Из них 
более 65 видов — отходы, при сжигании которых 
неминуемо образуются диоксины.141 Речь идет, в 
том числе, про отходы пестицидов и гербицидов, 
трансформаторные масла и содержимое кон-
денсаторов (чистые полихлорбифенилы), отходы 
производства ПВХ, нефтехимического произ-
водства, в том числе смешанные (нефтешламы, 
содержимое прудов-отстойников), содержащие 
хлорорганику и галогеноорганику.

Активизм и давление
Узнав о планируемой деятельности, экоактиви-
сты забили тревогу.142 Эксперты предупреждают, 
что работа комплексов по уничтожению опасных 
отходов приведет к химическому загрязнению 
окружающей среды самыми опасными суперток-
сикантами — диоксинами — на много километров 
вокруг.143 Это, в свою очередь, приведет к необра-
тимому ухудшению здоровья людей, проживающих 
рядом с этими заводами. Кроме того, в процессе 
сжигания отходов в окружающую среду поступают 
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тяжелые металлы (ртуть, кадмий, свинец, цинк) 
и другие токсичные элементы (литий, мышьяк, 
бериллий). Половина этих загрязнителей входят 
в десятку самых опасных химических веществ, 
по мнению Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ).144

В регионах размещения заводов уже появились 
инициативные группы граждан, пытающиеся проти-
востоять новому бизнесу «Росатома». Активисты из 
разных регионов уже объединились в Федеральное 
движение «Нет заводам смерти!»145. «Мы вынужде-
ны констатировать, что на протяжении уже более 
полугода «РосРАО» занимается полнейшей профа-
нацией деятельности, скрывая от общественности и 
граждан жизненно важную информацию», — гово-
рится в заявлении Межрегионального координаци-
онного комитета «Нет заводам смерти!»146  (заявле-
ние написано в феврале 2020 года).

В Кировской области активисты проводят об-
щественную кампанию. Место для завода УХО 
«Марадыковский» было выбрано крайне неудач-
но, это пойма реки, здесь масса грунтовых вод и 
болотистые почвы не позволяют обеспечить 100% 
экологическую безопасность, и в этом месте уже 
накоплен существенный экологический ущерб.147 
Также активисты напоминают, что Кировская 
область, по данным 2017 года, уже в лидерах 
по смертности от онкологических заболеваний 

в ПФО. Сначала жители требовали провести об-
щественно-экологическую экспертизу148, теперь 
требуют референдум149.

Как и в других случаях с деятельностью «Росато-
ма», активисты встречают давление властей. Так, 
в начале марта Кировские власти не согласовы-
вали митинг ни на одной из 31 площадок.150

Петиция «Скажем нет чужим отходам на Вятке!» 
уже собрала почти 57 000 подписей.151

В Удмуртии общественно-экологическое движе-
ние «Стопкамбарка»152 также выступает против 
строительства в удмуртском городе Камбарка 
полигона и завода по переработке особо опасных 
химических отходов. Размещение завода пла-
нируется в болотистой местности в 2 км от реки 
Кама и в 10 км от 150-тысячного города Нефте-
камска и его зоне санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения. Акции протеста прохо-
дят регулярно.

В Саратовской области движение «За Горный» без 
опасных отходов153 напоминает населению, что 
новые предприятия «РосРАО» будут в несколько 
раз опаснее, чем работавшие до этого заводы 
по УХО за счет выделения диоксинов. Крупный 
митинг прошел в Саратове 15 марта 2020 года 
в рамках Всероссийского дня экопротеста.154

Федеральное движение «Нет заводам смерти!» 
https://vk.com/net_zavodam_smerti
«Нет Марадыковский» 
https://vk.com/stopmaradykovsky 
«Антирадиация — ВЯТКА»
https://vk.com/club141606596 

«Стоп Камбарка — Нефтекамск» 
https://vk.com/stopkambarka 
«За Горный без опасных отходов» 
https://www.facebook.com/За-Горный-без-
опасных-отходов-109761853688551/
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Подписать петицию «Скажем нет чужим отходам на Вятке!» http://chng.it/XCsXTMrmP2
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РАДИОАКТИВНАЯ 
МОСКОВСКАЯ ХОРДА. 
ВОЕННЫЙ АТОМ НАПОМИНАЕТ 
О СЕБЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

В Москве при строительстве Юго-Восточной хорды мостовой переход 
через Москву-реку в районе Москворечье-Сабурово должен пройти 
по месту размещения радиоактивных отходов (РАО). С весны 2019 года 
граждане обеспокоены и протестуют, власти не реагируют

Проблема
Так сложилось исторически. Московский завод 
полиметаллов работает с ‘30-х годов ХХ века. 
В ‘40-е годы, когда в СССР начался атомный 
проект, завод начал производить торий, кото-
рый планировалось использовать для создания 
атомного оружия. Сюда завозился монацит 
(ториевая руда), содержащий и торий, и уран, 
и радий. До 1972 года предприятие выпускало 
торий, а отходы производства скидывались на 
берег Москвы-реки. Тогда это была территория 
предприятия, обнесенная забором — «хвостовое 
хозяйство». 

Но потом забор исчез, теперь земля принадлежит 
городу Москве. Свалка РАО осталась бесхозной. 
Дожди постепенно размывали могильник, начали 
образовываться овраги. Сейчас это поросший 
лесом холм, два склона которого довольно кру-
тые и обращены — один к Москве-реке, другой 
к железнодорожным путям и платформе Москво-
речье. На вершине холма расположен Москов-
ский завод полиметаллов, который давно уже не 
работает с радиоактивными материалами — те-
перь это место расположения штаб-квартиры 
росатомовского ОАО «ТВЭЛ».

Но нельзя сказать, что свалка эта была совсем 
забыта и заброшена. В ежегодном государствен-
ном докладе «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в городе 

Москве», выпускаемом Роспотребнадзором, еже-
годно сообщалось, что минимум 60 000 тонн РАО 
размещены на берегу реки у Московского завода 
полиметаллов.155

Другое входящее в «Росатом» предприятие ФГУП 
«Радон» по заказу Москвы ежегодно вывозит отсюда 
по 10–15 кубометров отходов, но так как там нако-
плено более 15 000 кубометров, то работы такими 
темпами будут продолжаться более 1000 лет.

Но при том, что ситуация давно известна, проекти-
ровщики хорды не учли наличие мест размещения 
радиоактивных отходов и участков радиоактивно-
го загрязнения, опоры моста будут располагаться 
непосредственно на нем, на склоне, обращенном к 
железной дороге. В официальном ответе «Росато-
ма» на запрос одного из активистов сообщается, 
что границы проектирования мостового перехода 
не были согласованы с московским заводом поли-
металлов, принадлежащим «Росатому».156

Конечно же, «Росатом» знает о существовании 
этого могильника. Однако этот могильник не на-
ходится ни в чьем ведении, хотя по закону должен 
иметь дирекцию, и видимо, эти отходы даже не 
зарегистрированы в федеральном реестре ради-
оактивных отходов, созданном в 2014 году. То, что 
отходы фактически существуют, а юридически 
нет — и позволяет хордостроителям говорить 
«а может, тут и нет никаких отходов». 
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При том что по строительным нормам строить 
здесь нельзя — по многочисленным измерениям 
активистов, мощность дозы гамма-излучения по 
ходу хорды в нескольких местах превышает 1 мк-
Зв/ч (100 мкР/ч), а стройка разрешена при показа-
ниях не выше 0,6 мкЗв/ч (60 мкР/ч).
 
Чем это опасно?
Торий, радий и уран — это природные радионукли-
ды. Их природные залежи глубоко под землей не 
представляют опасности для всего живого (пока их 
не начинают разрабатывать). Здесь же, на берегу 
Москвы-реки, отвалы присыпаны грунтом, но любой 
оползень может обнажить слои радиоактивных 
отходов. При строительстве разнос пыли и радиоак-
тивного грунта неизбежен. Попадание тория и других 
радиоактивных элементов, содержащиеся здесь, 
в организм человека нанесет вред здоровью.
А теперь еще и мост собираются строить, то 
есть на склоне появится тяжелая техника, начнет 
изъятие грунта для строительства опор моста, и 
это обнажит захороненные отходы. Радионукли-
ды полетят в воздух, а значит здоровье людей 
живущих в ближайших микрорайонах, а также 
проезжающих мимо на электропоездах (а стройка 
планируется в 50 метрах от платформы «Москво-
речье») будет подвергнуто опасности.

Также большой вопрос, что будут делать строите-
ли с вынутым грунтом — нельзя допустить, чтобы 

им отсыпали ту же самую дорогу, например, 
в другом месте, ведь это радиоактивные отходы!
Длительная задержка тория и его соединений 
в организме приводит к альфа-облучению тканей. 

Несмотря на то что торий химически мало-
токсичен, он оказывает вредное действие на 
кроветворную, нервную и иммунную системы, 
приводит к изменениям в легочной, костной 
ткани, печени, почках и других органах. В более 
поздние сроки могут развиваться изменения, 
характерные для хронической лучевой болезни, 
возможно развитие новообразований.

Активизм 
Год назад, весной 2019 года, прошли публич-
ные слушания по проекту строительства хорды. 
Там была показана карта, где было видно, что 
автомобильный мост пройдет рядом с заводом 
полиметаллов, прямо по могильнику. На вопрос, 
что будет с радиоактивными отходами, был дан 
издевательский ответ, что никакой радиации там 
нет, и на этой точке зрения московские власти 
продолжали настаивать до этой весны157.

Проект вызвал большую озабоченность жителей, 
сформировались инициативные группы. Первым 
делом активисты обратились в Программу «Без-
опасность радиоактивных отходов» РСоЭС и 
Greenpeace России. Совместно с экспертами этих 
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организаций они провели обследование террито-
рии, сделали анализ проб почвы. По результатам 
анализов подтвердилось, что там действительно 
есть радиоактивные отходы — тория, радия и урана 
в пробах почвы от 8 до 10 тысяч Беккерель на кило-
грамм — при норме отнесения к РАО — 1000 Бк/кг.

Далее жители и активисты провели несколько 
десятков общественных экологических инспекций 
радиоактивного склона, установили знаки радиа-
ционной опасности, поскольку на месте никак не 
было обозначено158, что это могильник. Эти акции 
привлекли общественное внимание, было много пу-
бликаций в СМИ широкого политического спектра. 
Однако реакции властей как не было, так и нет.

После этого граждане обратились в МЧС. 
30 апреля 2019 года сотрудники МЧС и «Радона» 
приехали и зафиксировали высокие уровни за-
грязнения непосредственно под будущей хордой, 
в 50 метрах от железной дороги. В отдельных 
местах здесь зафиксирован уровень излучения 
6140 микрорентген в час (безопасным считается 
уровень 30 микрорентген в час). Имеется офици-
альный акт обследования территории.159

Далее, исследуя местность с дозиметрами, 
активисты установили, что и склон, сходящий 
к железной дороге, то есть непосредственно 
будущая строительная площадка, также является 
частью могильника и там тоже есть места разме-
щения РАО и участки радиационного загрязнения. 
На этот склон выходят окна домов, он на виду, и 
значит в опасности все их жители. 

Были проведены несколько круглых столов, 
в том числе в Государственной Думе160 и в Об-
щественной палате РФ161. Но это было безре-
зультатно, поскольку представители московских 
властей ни разу не пришли.

В соседних микрорайонах и непосредствен-
но у могильника прошли три согласованных с 
властями митинга, на которых жители сформу-
лировали свои требования: остановить строи-

тельство хорды по могильнику, провести полное 
обследование радиоактивного склона, разрабо-
тать проекты приведения ситуации в нормаль-
ное состояние, выбрать лучший из проектов 
решения проблемы, провести его общественное 
обсуждение и Государственную экологическую 
экспертизу.

В начале года местные жители при поддержке 
депутата Мосгордумы Павла Тарасова пресекли 
незаконную попытку начать строительство.162 После 
этого граждане решили установить постоянный 
пост, чтобы не допускать технику на склон. Этот 
пост получил название «Оборона склона» — кру-
глосуточное посменное дежурство сначала на 
открытом воздухе, а потом —  на ГАЗели (ее активи-
сты купили вскладчину). Там же были установлены 
датчики, чтобы все желающие могли наблюдать за 
радиационным фоном на склоне, так что это был и 
пост общественного радиационного контроля.163

Общественную кампанию проводят объединенные 
группы соседних микрорайонов, выступающие 
против Юго-Восточной хорды в целом. Как сказал 
Андрей Ожаровский, эксперт РСоЭС и участник 
этих событий, «это уникальная для России об-
щественная кампания, у которой нет лидера, нет 
штабов и совещаний, здесь никто не пиарится и 
политическими флагами не размахивает».

Давление на активистов
В ночь на 19 марта 2020 года власти отреаги-
ровали: пост «Обороны склона» был снесен164, 
а 63 человека, вышедших защищать пост, были 
задержаны. Несмотря на карантин, стройка про-
должается. На склоне вовсю идет отсыпка грунта 
и подготовка к бурению под опоры моста.

Теперь на площадке работает росатомовский 
ФГУП «Радон», и реализуется наихудший сценарий: 
на склон был завезен чистый песок, его высыпали 
поверх участков загрязнения, и теперь «Радон» 
делает замеры. Чистый песок не фонит — а значит, 
строить можно! Жители фиксируют нарушения.165

Москворечье. SOS! 
https://www.facebook.com/
groups/2300539336933388
Я/Мы Против хорды
https://www.facebook.com/people/Ямы-
Противхорды/100039259260802

Инстаграм https://www.instagram.com/actlife_ms_
tsaritsino/

Сайт кампании https://raomzp.ru/

Группы активистов в социальных сетях 

https://www.facebook.com/groups/2300539336933388
https://www.facebook.com/groups/2300539336933388
 https://www.facebook.com/people/Ямы-Противхорды/100039259260802
 https://www.facebook.com/people/Ямы-Противхорды/100039259260802
 https://www.facebook.com/people/Ямы-Противхорды/100039259260802
https://www.instagram.com/actlife_ms_tsaritsino/
https://www.instagram.com/actlife_ms_tsaritsino/
https://www.instagram.com/actlife_ms_tsaritsino/
https://raomzp.ru/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: АЭС — ПРОБЛЕМА, 
А НЕ РЕШЕНИЕ

При всем описанном выше кошмаре, «Росатом» и другие атомные корпорации пыта-
ются убедить нас в своей чистоте, а теперь еще и углеродной нейтральности отрас-
ли. «Росатом» строит АЭС за рубежом за бюджетные деньги, которые должны быть 
направлены на развитие возобновляемых источников энергии.
 
Как обычно, атомщики лукавят о своем реальном воздействии на природу и людей. 
Говоря о воздействии отрасли на климат, атомные лоббисты приводят в пример 
непосредственно вырабатывание энергии, но упускают из внимания весь ядерный 
топливный цикл. В ходе добычи урана, производства топлива, бесконечных транс-
портировок отходов, строительства и обеспечения самой АЭС происходит в разы 
больше выбросов СО2, чем от возобновляемой электроэнергии.

Кроме того, во время работы атомных электростанций и при производстве топлива 
для АЭС выделяются соединения, называемые галогенуглеводородами, воздействую-
щие на парниковый эффект в среднем в 22 200 раз больше привычного для нас СО2. 

Таким образом, АЭС не только не спасут климат планеты, но и продолжат еже-
дневно создавать еще больше неразрешимых проблем радиоактивных отходов на 
тысячи лет для будущих поколений.
 
Мы должны отказаться от атомной энергии, а атомные электростанции должны 
быть как можно скорее выведены из эксплуатации. Средства от развития атом-
ной энергетики должны быть направлены на развитие возобновляемых локальных 
источников энергии, рекультивацию загрязненных территорий и поддержку постра-
давших от деятельности атомной промышлености.
 
Проблема обращения с радиоактивными отходами должна обсуждаться широко, от-
крыто и гласно, с участием всех заинтересованных сторон, а решения должны прини-
маться демократическим путем с учетом принципов экологической справедливости.
 
Давление на активистов — защитников окружающей среды и прав пострадавших — 
должно быть прекращено, а «Росатом» должен понести ответственность за загряз-
нение окружающей среды и нарушение прав людей.
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