
ОТЧЕТ 

программы РСоЭС «Против ядерной и радиационной угрозы» (ПЯРУ) 

 

Описание программы доступно на сайте РСоЭС http://rusecounion.ru/rseu_nuc_prog  

 

1. Полное и сокращенное названия программы. 

"Против ядерной и радиационной угрозы (ПЯРУ)" 

 

2. Отчетный период. 

октябрь 2019 г. - октябрь 2020 г. 

 

3. Краткая аннотация содержания отчета (не более 1000 знаков с пробелами). 

В течение года велась экспертная и информационная работа. 

Проведена масштабная Чернобыльская информационная кампания. 

Выпущены 3 доклада по атомным проблемам на русском и анлийском языках.  

Программа вела совместно с другими экоНКО кампанию против ввоза в Россию ОГФУ. 

 

4. Дата утверждения программы: 23 августа 2013 г. 

 

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы. 

Бодров О.В. (Ленинградская область, СПб.) 

Виноградова А.М. (Балаково) 

Гарапов А.Ф. (Татарстан) 

Манзурова Н. (Челябинск) 

Пицунова О.Н. (Саратов) 

Серветник В.В. (СПб) 

Талевлин А.А. (Челябинск) 

Паутова Т. (Нижний Новгород) (секретарь) 

 

6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты. 

1.  С октября 2019-го года проводилась кампания против ввоза ОГФУ - совместно с 
Экозащитой и Гринпис России (регулярные публикации и реакции на каждый ввоз, 
координация акций) 

Создана международная коалиция против импорта в Россию обедненного 
гексафторида урана (ОГФУ). В состав коалиции вошли представители 

http://rusecounion.ru/rseu_nuc_prog


международных, национальных неправительственных организаций Германии и 
России, а также депутатов атомных регионов и муниципалитетов России, российских 
региональных и муниципальных НКО по пути следования ОГФУ из Ленинградской 
области в Новоуральск, а также независимых экспертов..  

Открытое Обращение Коалиции против импорта ОГФУ отправлено Президенту РФ, 
Канцлеру Германии, главе МАГАТЭ http://decommission.ru/2020/06/15/russia_ne_svalka/ 
.  

 

2. Проведена презентация Доклада “Обращение с радиоактивным графитом при 
выводе из эксплуатации реакторов РБМК”, с рекомендациями общественности (членов 
РСоЭС О. Бодровым и А. Талевлиным) и независимых экспертов для продвижения 
безопасного вывода из эксплуатации реакторов Ленинградской АЭС 
http://decommission.ru/2020/03/17/pres_konf_radiouglerod/  

Доклад широко обсуждался в профессиональных СМИ и иных изданиях: 

на портале ПРОатом http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9037  
в журнале «Атомная стратегия» 

http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/as159_all_removed.pdf  
Статья в газете «Маяк» (Сосновый Бор) 

https://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/chto_delat_s_radioaktivnym_grafitom_pri_vyvod
e_iz_ekspluatatsii_laes/  

на сайте «Беллона» https://bellona.ru/2020/03/24/ne-pylit-reaktornym-grafitom/  
Арсеньевски вести, Владивосток. Что делать с радиоактивным графитом? 

https://www.arsvest.ru/rubr/4/67157  
 

3. Организована международная онлайн конференция “Вывод из эксплуатации АЭС с 
уран-графитовыми реакторами, обращение с облученным реакторным графитом. 
Вызовы и возможные решения” http://decommission.ru/2020/10/27/decommission_2020/  

Конференция инициирована и организована членами РСоЭС (Олегом Боровым и 
Андреем Талевлиным) с участием Николая Кузьмина, Постоянная комиссия по 
экологии и природным ресурсам ЗакСа Лен. обл. и независимым экспертом к.т.н. 
Олегом Муратовым.  

В конференции участвовали представители общественности, власти, эксперты  из 
России, Литвы, Норвегии, Великобритании, США. 

Принята резолюция Конференции с рекомендациями федеральным, региональным, 
муниципальным властям, а также госкорпорации Росатом  по обращению с 
реакторным графитом. 

Портал ПроАтом опубликовал статьи и организовал обсуждение докладов участников 
конференции, в том числе члена РСоЭС Андрея Талевлина 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9427 

А также экспертов, сделавших доклады на конференции Олега Муратова 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9428 и Александра 
Германского http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9435 
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Публикации вызвали большой интерес и высокую оценку читателей портала.  

 

4. Организован (Олег Бодров, Общественный совет южного берега Финского залива) 
перевод, издание на русском языке книги “Милитаризация Балтийского моря” с 
анализом рисков возникновения ядерной войны в Балтийском регионе  и опасностью 
разрушения атомных электростанции на побережье Балтики, в том числе 
Ленинградской АЭС. 
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/09/Милитари-Балтик-120820.pdf  

Организована (Олег Бодров, РСоЭС) международная конференция «Милитаризация 
Балтийского Региона. Современные Вызовы и Возможные Решения», посвященная 
75-й годовщине окончания Второй мировой войны с обсуждением рисков спонтанного 
начала атомной войны на Балтике и возможных шагах по ее предотвращению. В 
конференции участвовали представители общественности России, Германии, 
Норвегии, США. http://decommission.ru/2020/09/04/conf_military_baltic/ 

 

5. Организована разработка и обсуждение (Андрей Талевлин, Олег Бодров) в 
Законодательном Собрании Ленинградской области проекта Закона Ленинградской 
области «О полномочиях органов Государственной власти Ленинградской области в 
сфере обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной 
энергии».  

Цель закона: обеспечить реальную возможность влияния заинтересованной 
общественности, региональных и муниципальных депутатов на принятие решений по 
атомным проектам, в том числе по выводу из эксплуатации АЭС.  

 Обсуждение в 2020 году проходило в рамках рабочей группы, специально созданной 
председателем Постоянной Комиссии по экологии и природопользования ЗакСа 
Ленинградской области, а также в Постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области (Октябрь 
2020). Проект Закона одобрен правовым управлением ЗакСа Лен. обл. 
http://decommission.ru/2020/03/26/workgroup_diskus_zakon/ 

 

6. В декабре 2019 года вышел доклад Друзей Земли АТР о защитниках Земли со 
статьёй о деятельности Росатома 
https://foeasiapacific.org/2019/12/09/defending-territories-defending-our-lives/  

 

7. Выпущен доклад о положении дел с выводом старых реакторов “Вывод из 
эксплуатации российских энергоблоков АЭС, выработавших проектный ресурс 
Обновленная информация по ключевым процессам 2019 года”  

на рус http://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2019  

и англ. http://rusecounion.ru/eng/nuclearstatusreport2019  
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8. Выпущен доклад “Современные вызовы и возможные решения по обращению с 
реакторным графитом при выводе из эксплуатации реакторов РБМК” 
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/Grafit_16.03.2020_%D1%80%D1%83%
D1%81.pdf 

Доклад опубликован и обсужден, получив высокую оценку независимых экспертов на 
портале ПроАтом,  http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9037 

а также в журнале в профессиональном журнале “Атомная Стратегия” 
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/as159_all_removed.pdf  

(авторы - члены РСоЭС Олег Бодров и Андрей Талевлин) 
http://rusecounion.ru/ru/grafit_report_rus_100220  

 

9.  Проведена информационная кампания Чернобыль-34, подготовлено и выпущено 
десять статей об актуальных проблемах атомной энергетики, существующих в 
регионах России. Помимо этого в каждом тексте уделено немало внимания историям 
активистов, борющихся с этими проблемами, и давлению, которое на них оказывают 
власти. Кампания велась в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук, все материалы 
выложены на сайте РСоЭС: http://rusecounion.ru/ru/chernobyl_34  Охват составил около 
95 тысяч человек.  

 

10. Кинопоказы и дискуссия о Чернобыле 

Анонс Кинопоказа https://www.facebook.com/rusecounion/photos/2996029380483231/  

https://vk.com/wall-114211106_460  

Дискуссия анонс https://www.facebook.com/rusecounion/photos/3008893432530159/  

https://vk.com/wall-114211106_472  

Встреча https://www.facebook.com/events/736402863562489/ 

https://vk.com/wall-64665522_901  

Запись дискуссии https://www.youtube.com/watch?v=wyACRM_0i-M  

 

11.  Выпущен доклад “Истории антиядерного сопротивления: проблемы, протесты, 
преследования”  

на русском http://rusecounion.ru/ru/antinuclearresistancereport 

и англ. http://rusecounion.ru/eng/rosatomresistancepaper  

 

12. Тренинг / вебинары для молодых активистов. 26 апреля Кольским экоцентром 
проведен вебинар для молодых активистов с Андреем Ожаровским  

 

13.  Онлайн-мероприятия/ вебинары по атомным проблемам.  
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30 июня проведен вебинар "Вопросы совершенствования общественного контроля в 
сфере ядерной и радиационной безопасности".  

1 июля проведен круглый стол «Основные направления деятельности общественных 
объединений и активистов в сфере ядерной и радиационной безопасности». 

28 августа - второй вебинар "Вопросы совершенствования общественного контроля в 
сфере ядерной и радиационной безопасности" 

 
14.  Информационная работа:  

a. мониторинг и реагирование на возникающие информационные поводы (напр, 
радиация в Европе) - см. ссылки ниже. 

b. Регулярные публикации на сайте РСоЭС и в соцсетях (см. список ниже) 

 

15. В рамках программы оказывалась поддержка антиядерным группам и активистам в 
регионах, поддержано пять инициатив.  

 

16. Продолжение общественного мониторинга за возведением пунктов 
хранения/захоронения РАО в Челябинской области 

17. Продолжилась работа по общественному контролю за безопасной эксплуатации         
Балаковской АЭС. На контроле вопросы: 

- Безопасность, связанная с продлением сроков эксплуатации, использованием        
РЕМИКС – топлива, судьба проекта продувки водоема –охладителя; 

- Объективные возможности местных органов власти, готовность на случай проектной          
и за проектной аварий на АЭС, соответствие этих возможностей нормативным актам. 

  

18. Работа по экологическому образованию и просвещению в г. Балаково 

Проведены экологические встречи с населением в рамках клуба «Надежда» при 
центральной библиотеке  (г. Балаково). 2 встречи, февраль –  на тему Байкала, март- 
За безъядерный мир. 

 

19.  Информационная работа в Екатеринбурге. Выпущена статья, посвященная выходу 
кинокартины "Чернобыль", автор Наталья Манзурова. Организованы встречи эксперта 
Андрея Ожаровского с общественностью г.Екатеринбурга и с активистами партии 
Яблоко с присутствием местных СМИ, по вопросу ввоза "хвостов" в Новоуральск  

 

20. По антиядерному движению Татарстана и против радиационного облучения 
сельхозпродукции. 

Антиядерное общество Татарстана активно участвует в компании против МСЗ, так как           
не считает МСЗ альтернативой АЭС – возобновляемыми источниками энергии         



(решение это приняло правительство России, тем самым сократив субсидии на          
ветряки и солнечную энергетику, настоящую альтернативу атомной энергетики). 

С июля 2019 года по март 2020 года была проведена работа с Генеральной             
прокуратурой Российской Федерации. Генеральному прокурору Российской      
Федерации (тогда был Чайка Ю. Я.) было направлено письмо по поводу незаконного            
строительства Мусоросжигательного завода в Казани (Казанские активисты       
пожаловались на строительство МСЗ в Генпрокуратуру и получили ответы от Счетной           
палаты, Росприроднадзора и Минстроя. Сентябрь 17, 2019.       
https://www.idelreal.org/a/30168413.html) 

Получили отписки через местную республиканскую прокуратуру и другие госорганы.          
Но наше письмо имело неожиданные последствия. Как сообщалось в СМИ по           
заявлению общественности Генпрокуратура (уже в марте 2020 года, после того как           
прежний прокурор Чайка Ю.Я был переведен на другую работу) направила письмо для            
рассмотрения в Российскую академию наук (РАН). Прошедшее заседание научного          
совета РАН по глобальным экологическим проблемам выступило против проектов         
мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане (см газета "Коммерсантъ"         
№54 от 26.03.2020, Ученые не загорелись сжиганием). Позиция ученых РАН оказалось           
большой поддержкой в противостояние МСЗ. 

а) 18 ноября 2019 г было организовано собрание общественности и принят документ            
«Обращение о ввозе мусора в Республику Татарстан». В документе выражается          
солидарность с защитниками Шиеса (Архангельская область) и Арска (Республика         
Татарстан), протестующих против строительства полигонов. В Обращение       
подчеркнуто, мусор должен сохраняться там, где он образовался, участники         
выступили против ввоза мусора, в том числе с целью сжигания на           
мусоросжигательных заводах (МСЗ). Документ подписан Антиядерным обществом       
Татарстана, Татарстанским отд. РСоЭС и др., отправлен в правительство Республики          
Татарстан. 

б) 30 ноября 2019 года состоялся в Казани обще экологический и антиядерный пикет.             
Посвящен был в основном протесту против ввоза радиоактивных «урановых хвостов»          
- отвального гексафторида урана (ОГФУ) из Германии в Россию, против          
радиационного облучения сельхозпродукции, против строительства     
мусоросжигательных заводов (МСЗ). Пикет против трансрегиональных перевозок       
мусора, ввоза извне в республики (в том числе в Республику Татарстан), в регионы             
мусора, за принятие соответствующих законов. 

в) 3 декабря 2019г, члены Антиядерного общества Татарстана и Всетатарского           
общественного центра (ВТОЦ) поддержали палаточный лагерь экоактивистов в        
Осиново против Казанского МСЗ. Они провели серию одиночных пикетов на улице           
Баумана в Казани. 

г) 16 декабря 2020г. создали экологическое движение «Долой МСЗ», создали           
соответствующий сайт https://vk.com/doloimsz . В это движение вошли представители         
Антиядерного общество Татарстана, Татарстанского отделения РСоЭС и др.        
Движение «Долой МСЗ!» требует от руководства Республики Татарстан и Российской          
Федерации отказаться от планов строительства мусоросжигательных заводов,       

https://www.idelreal.org/a/30168413.html
https://vk.com/doloimsz
https://vk.com/doloimsz


развивать систему раздельного сбора мусора, его переработку и использования как          
вторсырья. 

д) 25 января 2020 года состоялась научно практическая конференция «О проблемах с            
твердыми коммунальными отходами, эко-безопасность и альтернативы      
мусоросжигательным заводам для устойчивого развития Республики Татарстан»       
Организовал конференцию Антиядерное общество Татарстана. В выступлениях       
конференции активно участвовали члены Антиядерного общества Татарстана,       
Российского социально экологического союза. Конференция выступила против МСЗ. 

е) 15 марта 2020 этого года на протестном митинге против МСЗ (пригород Казани, п              
Осиново), активно участвовали, организовали выступление с требованием       
прекращения строительства МСЗ, предложили объединяться в инициативные группы        
против строительство МСЗ. 

ж) 13 апреля 2020г. Проблему радиационного облучения продуктов питания впервые          
удалось вывести на российское телевидение. С нашим участием 13 апреля 2020 года            
на Российском телевидение ТВЦ в программе Естественный отбор прошла тема          
«Красные яблочки». Можно посмотреть на сайте      
https://youtu.be/7kxRypYgYV8https://youtu.be/7kxRypYgYV8https://youtu.be/7kxRypYgYV8 
В передаче рассказывается о радиационном облучение продуктов питания, в том          
числе и яблок. Участники требуют маркировать облученную продукцию меткой Радура. 

з) К 19 июня 2020 года было организовано обсуждение и отправлен документ по             
проекту нового Генерального плана Осиновского сельского поселения       
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (где строится МСЗ). В         
проекте указано, что планируемое строительство Завода по термическому        
обезвреживанию отходов или как широко принято в СМИ название Казанского          
Мусоросжигательного завода не отвечает экологической безопасности, является и        
незаконным и нелегитимным, указанный завод не должен быть в плане. Кроме           
Антиядерного общества Татарстана, документ подписан и Татарстанским отд. РСоЭС. 

и) 7 июля 2020 года (№8)и 21 августа 2020г (№9) были выпущены бюллетени             
движения по защите природы и устойчивого развития Татарстана («Зеленые         
Татарстана (Магди)»), в которых есть информация по антиядерному движению, а          
именно: против радиационного облучения продуктов питания, протесты против ввоза         
ядерных отходов в Россию, по проблеме «Как остановить сооружение крупнейшего          
ядерного могильника под Красноярском?».(сайт http://ant.mi.ru/) 

к) 27 сентября 2020 г состоялся пикет в связи с годовщиной Кыштымской ядерной 
аварии. Пикет был  посвящен  проблемам  обеспечения экологической ядерной 
безопасности, проводился против строительства новых АЭС, против радиационного 
облучения сельхозпродукции, против комбината захоронения радиоактивных отходов 
«Радон», против ввоза радиоактивных «урановых хвостов» - отвального гексафторида 
урана (ОГФУ) из Германии в Россию, против использования технологий 
радиационного облучения (в том числе с использованием ускоренных электронов) для 
обеззараживания иловых полей Казани. Пикет проводился против использования 
технологии мобильной связи 5G.   Пикет проводился против строительства  МСЗ. Был 
организован сбор подписей и принято Обращение от участников. Пикет освещался в 
различных СМИ и на местном телевидение. 

https://youtu.be/7kxRypYgYV8
http://ant.mi.ru/
http://ant.mi.ru/


21. 29 сентября в Челябинске совместно с партией “ЯБЛОКО” состоялись 
мероприятия, приуроченные к годовщине аварии на ПО “Маяк”. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221760395337888&set=a.10217581459747110 

22. 31 октября  2020 г состоялся пикет против строительства мусоросжигательных 
заводов в Республике Татарстан и в России, а также за создания в Республике 
Татарстан  сети  контроля (постоянного мониторинга) по супертоксинам (прежде всего 
по диоксинам, фуранам, бенз (а)пиренам и металлоорганикой). Был организован сбор 
подписей против МСЗ, прямой репортаж по Интернету с пикета. Пикет освещался в 
различных СМИ. 

23. Бодров О.В. и Талевлин А.А. 26 марта 20202 г. приняли участие в заседании 
рабочей группы по обсуждению проекта Закона Ленинградской области «О 
полномочиях органов Государственной власти Ленинградской области в сфере 
обеспечения радиационной безопасности населения и использования атомной 
энергии» http://decommission.ru/2020/03/26/workgroup_diskus_zakon/  

  

7. Список членов РСоЭС — активных участников программы (тех, кто участвовал 
в течение года в подготовке и/или проведении мероприятий программы или 
подготовке публикаций программы). 

Виноградова А.М. (Балаково) 

Гарапов А.Ф. (Татарстан) 

Манзурова Н.Б. (Челябинск) 

Пицунова О.Н. (Саратов) 

Серветник В.В. (Мурманск/СПб) 

Талевлин А.А. (Челябинск) 

Бодров О.В. (Ленинградская обл. - СПб.)) 

Иванов И. 

Матвиенкова Д.  

Паутова Т.В.(Нижний Новгород) 

Есипёнок А.Ю.  

 

8. Список регионов (субъектов Российской федерации), участвующих в работе 
программы. 

Саратовская область 

Челябинская область 

Ленинградская область 

г. Санкт-Петербург 

республика Татарстан 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10221760395337888&set=a.10217581459747110
http://decommission.ru/2020/03/26/workgroup_diskus_zakon/


Свердловская область 

Мурманская область 

 

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС. 

Программа ПЯРУ тесно взаимодействует с программой БезРАО. 

Совместно с Молодёжной программой РСоЭС проведена Чернобыльская кампания. 

Ведётся работа по поддержке преследуемых активистов. 

 

10. Информация о партнерах программы. 

Гринпис России, КРАО (Ф. Марьясов), Экозащита (Сливяк В.). 

Общественный Совет Южного берега Финского залива (Ленинградская обл., СПб.) 

 

11. Список собственных изданий в рамках программы (с указанием объема, для 
«бумажных» - также тиража и способа распространения). 

1. В декабре 2019 года вышел доклад Друзей Земли АТР о защитниках Земли со 
статьёй о деятельности Росатома 
https://foeasiapacific.org/2019/12/09/defending-territories-defending-our-lives/  

2. Выпущен доклад о положении дел с выводом старых реакторов “Вывод из 
эксплуатации российских энергоблоков АЭС, выработавших проектный ресурс 
Обновленная информация по ключевым процессам 2019 года” на рус 
http://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2019 и англ. 
http://rusecounion.ru/eng/nuclearstatusreport2019  

3. Выпущен доклад “Современные вызовы и возможные решения по обращению с 
реакторным графитом при выводе из эксплуатации реакторов РБМК” (авторы - 
члены РСоЭС) http://rusecounion.ru/ru/grafit_report_rus_100220  

4. Доклад о деятельности Росатома и давлении на антиядерных активистов на 
русском http://rusecounion.ru/ru/antinuclearresistancereport и англ. 
http://rusecounion.ru/eng/rosatomresistancepaper  

5. Также размещён на сайте Друзей Земли АТР 
https://foeasiapacific.org/2020/06/04/new-report-anti-nuclear-resistance-in-russia-pro
blems-protests-reprisals/  

6.  Организован перевод, издание на русском языке книги “Милитаризация 
Балтийского моря” с анализом рисков возникновения ядерной войны в 
Балтийском регионе  и опасностью разрушения атомных электростанции на 
побережье Балтики, в том числе Ленинградской АЭС.   (Олег Бодров, 
Общественный совет южного берега Финского залива) 
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/09/Милитари-Балтик-120820.pdf  

 

https://foeasiapacific.org/2019/12/09/defending-territories-defending-our-lives/
http://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2019
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https://foeasiapacific.org/2020/06/04/new-report-anti-nuclear-resistance-in-russia-problems-protests-reprisals/
https://foeasiapacific.org/2020/06/04/new-report-anti-nuclear-resistance-in-russia-problems-protests-reprisals/
http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA-120820.pdf


12. Список публикаций в СМИ с упоминанием РСоЭС, инициированных 
программой, с указанием линка на интернет-версию, если таковая есть. 

1. «Проблем с мирным атомом не меньше, чем во времена Чернобыля». Эколог 
Виталий Серветник — о радиоактивном наследии СССР и угрозах «ядерным» 
активистам. Виталий Серветник  

ttps://7x7-journal.ru/articles/2020/04/24/problem-s-mirnym-atomom-ne-menshe-chem-vo-vre
mena-chernobylya-ekolog-vitalij-servetnik-o-radioaktivnom-nasledii-sssr-i-ugrozah-yadernym
-aktivistam 

 

2. «Чернобыли» России, протесты и преследования: истории антиядерного 
сопротивления. Виталий Серветник https://echo.msk.ru/blog/vits/2631978-echo/ 

3. После Дня Победы в Россию прибудет еще 600 тонн ядерных отходов из Германии. 
Виталий Серветник 
http://activatica.org/blogs/view/id/9875/title/cinizm-k-dnyu-pobedy-posle-9-maya-v-rossiyu-vy
vezut-600-tonn-yadernyh-othodov-iz-germanii  

4. Судно с ядерными "хвостами" из Германии прибыло в Ленинградскую область 
http://activatica.org/blogs/view/id/9931/title/sudno-s-yadernymi-hvostami-vot-vot-pribudet-v-r
ossiyu 

5. Службы радиационной безопасности Нидерландов, Норвегии, Швеции и Финляндии 
сообщили о радиационном выбросе в России 
http://activatica.org/blogs/view/id/10343/title/sluzhby-radiacionnoy-bezopasnosti-niderlandov-
norvegii-shvecii-i-finlyandii-soobshchili-o-radiacionnom-vybrose-v-rossii 

6. Что вызвало радиоактивные выбросы из России? 

https://beyondnuclearinternational.org/2020/07/05/what-caused-radioactive-releases-from-ru
ssia/  

 

7. Активисты мобилизуются в интернете против ввоза немецких урановых отходов в 
Россию 

https://foeasiapacific.org/2020/05/21/activists-mobilise-online-against-the-import-of-german-
uranium-waste-to-russia/  

8. Истории солидарности при коронавирусе 

 https://www.foeeurope.org/covidsolidarity-russia 

 

9. Гарапов А.Ф. и др. Обращение о ввозе мусора в Татарстан («Звезда Поволжья» 
21-27 ноября 2019 г) 

https://7x7-journal.ru/articles/2020/04/24/problem-s-mirnym-atomom-ne-menshe-chem-vo-vremena-chernobylya-ekolog-vitalij-servetnik-o-radioaktivnom-nasledii-sssr-i-ugrozah-yadernym-aktivistam
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10. Гарапов А.Ф. Разрешение выдано, протест против МСЗ продолжается. «Зеленые 
Татарстана» 7 июля 2020г. сайт http://ant.mi.ru/zelt8.pdf 

11. Гарапов А.Ф. и др. Обращение пикета (27 сентября 2020г состоялся пикет в связи с 
годовщиной Кыштымской ядерной аварии сайт http://ant.mi.ru) 

12. Гарапов А.Ф. и др. «Долой МСЗ!» (Звезда Поволжья» 12-18 ноября 2020 г.)  

13. Россия: Росатом экспортирует смертоносные ядерные технологии. 
https://foeasiapacific.org/2020/11/09/russia-high-risk-rosatom-exporting-deadly-technologies/  

14. В июне на сайте организации Beyond Nuclear размещены материалы о докладе о 
Росатоме: 

статья: https://beyondnuclearinternational.org/2020/06/21/standing-up-to-rosatom/  

видеоблог: 
http://www.beyondnuclear.org/home/2020/6/21/nuclear-resistance-in-russia-the-update.html  

15. Обращение с реакторным графитом. Возможные решения при выводе из 
эксплуатации реакторов РБМК. О.В. Бодров, В.Н. Кузнецов, О.Э. Муратов, А.А. 
Талевлин, Санкт-Петербург – Челябинск – Висагинас 
http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9037  

16. Журнал «Атомная стратегия» Обращение с реакторным графитом. Возможные 
решения при выводе из эксплуатации реакторов 
РБМК.http://decommission.ru/wp-content/uploads/2020/03/as159_all_removed.pdf  

 
17. Статья в газете «Маяк» (Сосновый Бор) Что делать с радиоактивным графитом при 
выводе из эксплуатации ЛАЭС 
https://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/chto_delat_s_radioaktivnym_grafitom_pri_vyvod
e_iz_ekspluatatsii_laes/  
 

18. «Беллона», Не пылить реакторным графитом 
https://bellona.ru/2020/03/24/ne-pylit-reaktornym-grafitom/  

 
19. Арсеньевски вести, Владивосток. Что делать с радиоактивным графитом? 
https://www.arsvest.ru/rubr/4/67157  
 

20. Андрей Талевлин, Вывод из эксплуатации АЭС с уран-графитовыми реакторами 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9427  

 

13. Список материалов программы на сайте РСоЭС. 

1. Кампания против ввоза ОГФУ  http://rusecounion.ru/ru/decomatom_19320  

http://rusecounion.ru/ru/uf6-Putin-Merkel  

http://rusecounion.ru/ru/againsttails 
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https://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/chto_delat_s_radioaktivnym_grafitom_pri_vyvode_iz_ekspluatatsii_laes/
https://mayaksbor.ru/news/sreda_obitaniya/chto_delat_s_radioaktivnym_grafitom_pri_vyvode_iz_ekspluatatsii_laes/
https://bellona.ru/2020/03/24/ne-pylit-reaktornym-grafitom/
https://www.arsvest.ru/rubr/4/67157
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9427
http://rusecounion.ru/ru/decomatom_19320
http://rusecounion.ru/ru/uf6-Putin-Merkel
http://rusecounion.ru/ru/againsttails


http://rusecounion.ru/ru/morewastetorussia 

 http://rusecounion.ru/ru/anotheruf6 

2, Кампания Чернобыль 34. Истории антиядерного сопротивления: проблемы, 
протесты и преследования (10 материалов)  

 http://rusecounion.ru/ru/chernobyl_34  

3. Радиация в Северной Европе . http://rusecounion.ru/ru/radiationintheair  

4. Член РСоЭС Андрей Талевлин - лауреат престижной экологической премии "За 
безъядерное будущее" 

  http://rusecounion.ru/ru/nuclearfreefutureaward2020 

 

Публикации соцсетях РСоЭС  

ОГФУ 
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https://vk.com/wall-64665522_838  
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https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3037353069684195  

https://vk.com/wall-64665522_924  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3057724064313762  

https://vk.com/wall-64665522_930 

https://vk.com/wall-64665522_943  

https://www.facebook.com/rusecounion/photos/a.590386887714171/3142219742530860 

https://vk.com/wall-64665522_951  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3209216055831228 

https://vk.com/wall-64665522_965  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3305049456247887 

https://vk.com/wall-64665522_973  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3337911336295032 

https://vk.com/wall-64665522_981 

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3412191415533690  

https://vk.com/wall-64665522_1005 

Радиация в Европе  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3174354142650753 
https://vk.com/wall-64665522_959  
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За безъядерное будущее  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3403237489762416 
https://vk.com/wall-64665522_999  

 комбинат Маяк  

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3369038876515611  

https://vk.com/wall-64665522_991 

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3448319518587546 

https://vk.com/wall-64665522_1019 

 

14. Любая полезная дополнительная информация. 

Координатор программы РСоЭС "Против ядерных и радиационных угроз", лидер 
движения “За природу” Андрей Талевлин из Челябинска вместе с партнёром 
программы Фёдором Марьясовым стали лауреатами премии “За безъядерное 
будущее” http://decommission.ru/2020/09/10/mariasov_talevlin_premia/ .  

 

15. ФИО ответственного за составление отчета. 

Паутова Т.В. , Серветник В.В. 

 

16. Дата составления отчета. 

18.11.2020 г. 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3403237489762416
https://vk.com/wall-64665522_999
https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3369038876515611
https://vk.com/wall-64665522_991
https://www.facebook.com/rusecounion/posts/3448319518587546
https://vk.com/wall-64665522_1019
http://decommission.ru/2020/09/10/mariasov_talevlin_premia/

