
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 2021 г. - октябрь 2022г.

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

В течение года велась экспертная и информационная работа: материалы размещены
на сайте и в соцсетях.

Проведена Чернобыльская антиядерная информационная кампания, кампания в
годовщину аварии на “Маяке”, ежегодный доклад о состоянии атомной отрасли, велась
поддержка региональных антиядерных инициатив.

4. Дата утверждения программы: 23 августа 2013 г.

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы.

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

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.

Члены и партнёры РСоЭС провели антиядерные мероприятия в 36-ю
годовщину Чернобыльской катастрофы

К годовщине Чернобыльской катастрофы программа РСоЭС “Против ядерной и
радиационной угрозы” провела информационную кампанию, подготовила карточки
https://vk.com/rusecounion?w=wall-64665522_2020

http://rusecounion.ru/rseu_nuc_prog
https://vk.com/rusecounion?w=wall-64665522_2020


В Казани 29 апреля 2022 года в газете “Звезда Поволжья” была напечатана  статья
Гарапова А.Ф. «Чернобыль и поколение» посвященная 36 годовщине Чернобыльской
ядерной аварии и событиям  вокруг Чернобыльской АЭС во время военной операции.

В Екатеринбурге 26 апрелясостоялась встреча с ликвидаторами Чернобыльской
аварии. На встрече выступила Наталья Манзурова, ликвидатор, сокоординатор
программы РСоЭС “Против ядерной и радиационной угрозы”, были показаны два
документальных фильма о Чернобыле.

Кампания в годовщину аварии на “Маяке”

Программа ПЯРУ провела информационную кампанию к 65-ти летию катастрофы на
комбинате “Маяк”, подготовила карточки
https://vk.com/rusecounion?w=wall-64665522_2144

В 65 годовщину аварии на ПО «Маяк» члены программы ПЯРУ в разных городах
провели мероприятия.

В соцсетях РСоЭС в течение нескольких дней публиковались видеоролики из серии
"Последняя остановка: Маяк", рассказывающих о последствиях сброса комбинатом
"Маяк" госкорпорации Росатом радиоактивных отходов в реку Теча.

В Челябинске В 65-ю годовщину Кыштымской трагедии члены программы ПЯРУ
РСоЭС провели круглый стол, митинг памяти и дискуссию. На видео - беседа Андрея
Талевлина, руководителя челябинского движения «За природу», сокоординатора
программы "Против ядерной и радиационной угрозы" РСоЭС, и лидера Челябинского
"Яблока" Ярослава Щербакова после митинга памяти, проходившем в сквере на улице
Кирова. https://youtu.be/nxwLXztiimE

В Казани 1 октября 2022 года прошел семинар посвященный 65 годовщине
Кыштымской ядерной аварии (произошла 29 сентября 1957 года, ПО «Маяк»,
Челябинская обл.), темы семинара:

-Годовщина Кыштымской ядерной аварии, её уроки для нынешнего состояния России и
в целом всего мира.

- О добровольности участия в медицинских экспериментах: уроки Кыштымской аварии
и уроки внедрения  куаркодов вакцинации от коронавируса.

- Состояние радиационного хранилища могильника Радон (у Казани, Высокогорский
район, РТ).

Опубликована статья Гарапова А.Ф. «Кыштымская авария и эксперименты» 1 октября
2022г.  в газете «Звезда Поволжья».

Мероприятия в течение года

26 ноября 2021 года состоялась межрегиональная онлайн конференция «Роль
атомных регионов при принятии решений по размещению, эксплуатации и выводе из

https://vk.com/rusecounion?w=wall-64665522_2144
https://rusecounion.ru/laststopmayak
https://youtu.be/nxwLXztiimE


эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов», в которой приняли участие
члены программы ПЯРУ.

Инициаторами дискуссии выступили:

● За природу – общественное движение г. Челябинск;
● Кольский экоцентр – общественное эко-социальное движение, Мурманская

область;
● Общественный совет южного берега Финского залива – межрегиональное

волонтерское экологическое движение Ленинградской области и
Санкт-Петербурга;

● Природа Сибири – красноярская региональная общественная экологическая
организация;

● Николай Кузьмин – депутат Законодательного Собрания Ленинградской
области, Постоянная комиссия по экологии и природопользованию.

Основания проведения конференции: решения по размещению, эксплуатации, и
выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов (ЯРОО)
принимаются на федеральном уровне. Они затрагивают интересы безопасности
жителей регионов, в которых присутствуют эти объекты. При этом ни граждане РФ, ни
законно избранные депутаты атомных регионов не имеют возможности эффективно
влиять на принятие этих решений.

Были заслушаны и обсуждены 6 докладов:

1. Современные вызовы в регионах размещения АЭС и возможные решения на
примерах Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Красноярского края.

2. Практический опыт принятия решений Ленинградской области и СПб. по
атомным объектам и обращению с радиоактивными отходами и отработавшему
ядерному топливу;

3. Обеспеченность граждан питьевой водой в регионе Кольской АЭС в
соответствии со статьей 34 Водного кодекса РФ.

4. Уроки истории и необходимость защищенного источника водоснабжения для
региона потенциального воздействия ядерного кластера южного берега
Финского залива.

5. Об использовании общественной экологической экспертизы при принятии
решений по радиационно-опасным объектам.

6. Роль регионов при реализации межправительственных соглашений России в
области использования атомной энергии.

В результате обсуждения докладов был принят проект резолюции, который
предполагает усиление роли атомных регионов (законодателей, экспертного
сообщества и заинтересованной общественности) при принятии решений по атомным
проектам. Предложения для этого адресованы Государственной Думе, Правительству
РФ, законодателям, правительствам атомных регионов и муниципалитетам, а также
заинтересованной общественности.

Мурманская область:

https://vodnkod.ru/glava-4/st-34-vk-rf


18 ноября 2021 г. программа  программа ПЯРУ и Кольский экоцентр провели вебинар о
проблемах радиоактивных отходов (РАО) и отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Видеозапись вебинара: https://youtu.be/eAQMOCKQAPs

24 ноября 2021 г. Круглый стол «Проблемы озера Имандра». В нем приняли участие,
правительство Мурманской области в лице представителей министерства природных
ресурсов и экологии нашего региона, руководитель отдела водных ресурсов по
Мурманской области (РОСВОДРЕСУРСЫ), эксперты Кольского научного центра,
представители администрацией г. Апатиты, г. Кандалакша и представители
общественных экологических движений, организацией нашего региона и
Северо-западного федерального округа, а также руководитель водной программы
Российского Социально-экологического союза (РСоЭС). Озеро Имандра является
источником охлаждения реакторов Кольской АЭС со дня запуска первого реактора в
1973 году. В тоже самое время вода озера Имандра и его бассейна является
источником водопотребления нескольких городов и посёлков Мурманской области.
Таких как, г. Апатиты, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, г. Мончегорск, г. Оленегорск.
Примерно, озеро обеспечивает водой более 150 000 жителей региона. Согласно
Водному кодексу РФ, если в технологическом цикле предприятий используется
прямоточный метод, а вода используется из природного водоёма, и в тоже самое
время этот же объект является источником воды для хозяйственно-бытовых нужд
жителей населенных пунктов. Необходимо иметь действующие и проверенные
резервные подземные источники водоснабжения для этих населенных пунктов. Что в
данном случае не соблюдается.

Опубликована статья «Старые технологии для энергетике нашего региона»,
посвященная Кольской АЭС и вообще атомной отрасли в целом. Ссылка на статью
https://kec.org.ru/starye-tehnologii-dlya-energetike-nashego-regiona/ .

республика Татарстан:

3 ноября, 2021г. было напечатано в “Звезде Поволжья” Обращения общественности по
международным учениям с участием Всемирной организацией  здравоохранения и по
актуальным проблемам экологии. Удалось организовать Обращение от 7 организаций
против строительства мусоросжигательных заводов, против использования технологии
5G, за отмену QR –кодов сертификаторов вакцинирования, за обязательное
помещение  метки Радура на облученных продуктах питания.

14 ноября 2021 года общественность Казани и Республики Татарстан  провели
собрание по проблемам вакцинации и QR- кодам вакцинации от коронавируса. Было
организовано видео обращение общественности к президенту Татарстана против
принуждения к вакцинации против коронавируса, использования QR –кодов.
Видеообращение помещено на различных сайтах. https://vk.com/algaraf
https://vk.com/doloimsz

23 декабря 2021 года прошла в Казани пресс конференция и круглый стол
общественных организаций «Проблемы экобезопасности, здоровья населения,
сертификатов вакцинирования от коронавируса». Обсуждались проблемы
мусоросжигательных заводов,  экологической опасности мобильной технологии 5G.
Было принято видеообращение к гражданам против срочной вакцинации от
коронавируса детей и сертификатов вакцинирования. Видеообращение помещено на
различных сайтах, текст его напечатан в газете Звезда Поволжья 30 декабря 2021 г.

https://youtu.be/eAQMOCKQAPs
https://kec.org.ru/starye-tehnologii-dlya-energetike-nashego-regiona/
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12 апреля 2022 года прошла организованная экодвижением Казахстана (очно и
дистанционно) пресс-конференция “Общественное мнение о проекте
мусоросжигательных заводов в Республике Казахстан". В качестве спикера участвовал
Гарапов А.Ф. по теме «Об Общественных экологических экспертизах
мусоросжигательных заводов (Казани и Московской обл.)».

6 мая 2022 года было принято Обращение общественности по поводу продолжение
строительства Казанского МСЗ «Против мусоросжигания, против МСЗ» напечатано в
газете Звезда Поволжья 6 мая 2022 года.

18 мая 2022 года участие (дистанционно) в международной  конференции NEC 2022
(organized by Calla and Hnutí DUHA in cooperation with the government of Upper Austria)
«Что мешает развитию ядерной  энергетики в Европе? ” Обсуждались проблемы
ядерной энергетики в Европе и антиядерного движения.

19 мая 2022 года участие по Zoom в круглом столе «Перспективы и риски развития
атомной энергетики на трансграничных водоемах стран ЦАР». Обсуждались проблемы
строительства АЭС в Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Киргизия).

21 мая 2022 в связи с отказом  в согласование пикета против МСЗ и других проблем
экологии на 14 мая. было принято  обратиться к общественности по поводу этого
решения Горисполкома Казани. Обращение в виде статьи Гарапова "Формализм или
корысть" было напечатано в газете "Звезда Поволжья" от 21 мая 2022 года.

19 и 20 мая 2022 года участие в онлайн-встрече, организованным Европейским банком
развития и реконструкции (ЕБРР) по проблемам регионов озера Иссык-куль и северной
части Аральского моря. По анализу этой встрече была напечатана статья Гарапова
А.Ф. «Оберегающий ландшафт и рынок» в газете «Звезда Поволжья», 25 июня-1июля
2022 года.

8 июля 2022 года участие и организация собрания экспертной коллегии клуба
«Краевед исследователь с научной компетенцией (КИНК)» по теме: «Сохранения
объектов наследия оберегающего ландшафта Республики Татарстан», где одной из
главных тем была экология.

Челябинская область

Публикация аналитических материалов о состоянии атомной энергетики и прав
человека в России на сайте za-prirodu.ru и в социальных сетях.

Участие в компаниях 36-годовщина Чернобыльской катастрофы и 65-ая годовщина
ПО "Маяк”.

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

Гарапов А.Ф. (Татарстан)

Манзурова Н.Б. (Челябинск)

http://za-prirodu.ru/


Пицунова О.Н. (Саратов)

Серветник В.В. (СПб)

Талевлин А.А. (Челябинск)

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

Иванов Ю. (Мурманская обл.)

Матвиенкова Д.  (Мурманская обл.)

Паутова Т.В.(Нижний Новгород)

Есипёнок А.Ю. (Спб)

Фомина Ася (Архангельская обл.)

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

Саратовская область

Челябинская область

Ленинградская область

г. Санкт-Петербург

республика Татарстан

Свердловская область

Мурманская область

Архангельская обл.

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС.

Программа ПЯРУ тесно взаимодействует с программой БезРАО.

Ведётся совместная работа с программой РСоЭС по поддержке экологических
активистов.

10. Информация о партнерах программы.

Гринпис России, КРОЭО  “Природа Сибири” (Ф. Марьясов), Экозащита (Сливяк В.),
Молодёжное движение “Песочница” (Архангельск), 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).

Доклад "Состояние атомной отрасли России в 2021 году"
https://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2021

https://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2021


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

13. Список материалов программы на сайте РСоЭС.

АЭС: дорогие, уязвимые, опасные. Обзор доклада о состоянии мировой ядерной
отрасли в 2021 году (WNISR-2021) https://rusecounion.ru/ru/wnisr2021

Ядерной катастрофой по климатическому кризису?  Видеозапись вебинара.
https://rusecounion.ru/ru/radwastewebinar

Современное состояние атомной энергетики в России. Статья из доклада  "Состояние
атомной отрасли России в 2021 году", подготовленного с участием Программы ПЯРУ
РСоЭС. https://rusecounion.ru/ru/nuclearenergyinrussia2021

Система обращения с радиоактивными отходами в России: 25 лет реформы.  Статья
из доклада  "Состояние атомной отрасли России в 2021 году", подготовленного с
участием Программы ПЯРУ РСоЭС.
https://rusecounion.ru/ru/radioactivewastemanagementsystem

Зарубежная деятельность Росатома. Статья из доклада  "Состояние атомной отрасли
России в 2021 году", подготовленного с участием Программы ПЯРУ РСоЭС.
https://rusecounion.ru/ru/rosatomsforeignactivities

SOSновый бор. Время переосмысления безопасности. Статья из доклада  "Состояние
атомной отрасли России в 2021 году", подготовленного с участием Программы ПЯРУ
РСоЭС. https://rusecounion.ru/ru/sosnovybor2021

Проблемы ввоза регенерированного урана из-за рубежа. Статья из доклада
"Состояние атомной отрасли России в 2021 году", подготовленного с участием
Программы ПЯРУ РСоЭС. https://rusecounion.ru/ru/importingregenerateduranium

Перемещение парогенераторов с Балаковской АЭС (Саратовская область) в
Мурманскую область не решает проблему радиоактивных отходов. Статья из доклада
"Состояние атомной отрасли России в 2021 году", подготовленного с участием
Программы ПЯРУ РСоЭС. https://rusecounion.ru/ru/steamgenerators

14. Любая полезная дополнительная информация.

15. ФИО ответственного за составление отчета.

Паутова Т.В.

https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2021-773.html
https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2021-773.html
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/wnisr2021-lr.pdf
https://rusecounion.ru/ru/wnisr2021
https://rusecounion.ru/ru/radwastewebinar
https://rusecounion.ru/ru/nuclearenergyinrussia2021
https://rusecounion.ru/ru/radioactivewastemanagementsystem
https://rusecounion.ru/ru/rosatomsforeignactivities
https://rusecounion.ru/ru/sosnovybor2021
https://rusecounion.ru/ru/importingregenerateduranium
https://rusecounion.ru/ru/steamgenerators


16. Дата составления отчета.

13.10.2022 г.


