
 

Отчет программы РСоЭС «Безопасность радиоактивных отходов  

для 18-й отчётно-выборной конференции РСоЭС (2022 год) 

Версия 2, финальная 

Внимание: данный отчёт является конфиденциальным, публикация и 

распространение без согласия сокоординаторов Программы не 

допускается. 

Раздел Программы на сайте РСоЭС - https://rusecounion.ru/bezrao  

1. Полное и сокращенное названия программы: Программа «Безопасность радиоактивных 

отходов» «БезРАО» / «BezRAO» 

2. Отчетный период: октябрь 2021 - октябрь 2022 

3. Краткая аннотация содержания отчета. 

Программа ведёт деятельность в двух основных направлениях: «полевое» и «информационное». 

В рамках «полевого» направления во взаимодействии с партнёрами в различных регионах 

проводятся общественные экологические инспекции территорий рядом с ядерно и радиационно 

опасными объектами и местами размещения радиоактивных отходов (РАО), выявляются и 

обследуются участки радиоактивного загрязнения (УРЗ) и радиационные аномалии (РА). В ряде 

случаев общественные экологические инспекции проводились по просьбе активистов из регионов. 

В отчётный период были обследованы проблемные участки в Москве, Московской, Ленинградской, 

Архангельской, Новосибирской, Кировской, Курганской и Свердловской областях. Были 

обследованы радиоактивные аномалии близ Московского завода полиметаллов (Москва, 

Каширское шоссе, 78), по берегам речки Ольховка и близ ПХРО ФГУП «Радон» близ Верхней Пышмы 

(Свердловская область), близ АО «МСЗ» (г. Электросталь, Московская обл.), близ ПХРО ФГУП 

«Радон» в Кирово-Чепецке, близ промплощадки ПХРО ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский р-н 

Московской обл. и близ хвостохранилища Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК).  

Видео отчёт о части проведённых общественных экологических инспекций доступно на канале 

Андрея Ожаровского (https://www.youtube.com/c/AndreyOzharovskiy). Итогам общественных 

экологических инспекций будет посвящён мастер-класс «Радиация: где и что фонит и как это 

обнаружить?», запланированный в рамках 18-й Конференции РСоЭС. 

В рамках «информационного» направления ведётся сбор и распространение информации, 

касающейся обращения с радиоактивными отходами и другими аспектами деятельности атомной 

промышленности, направляются запросы, осуществляется участие в общественных обсуждениях. 

В рамках Программы разрабатываются предложения и инициативы по повышению эффективности 

общественного участия и общественного контроля по вопросам, связанным с обращением с 

радиоактивными отходами. Программа поддерживает местные инициативы, работающие в этой 

сфере. 

Программа собирает, уточняет, анализирует и распространяет информацию о текущей 

деятельности «Росатома» в области обращения с РАО, о воздействии объектов обращения с РАО на 

окружающую среду.  

https://rusecounion.ru/bezrao
https://www.youtube.com/c/AndreyOzharovskiy


Эксперт и сокоординатор Программы Андрей Ожаровский регулярно выступает в СМИ с 

комментариями о деятельности «Росатома» и связанных с этими проблемами. С конца 2020 года 

ведётся (пока нерегулярно раздел «АтомНовости» короткие видео комментарии Андрея 

Ожаровского по некоторым событиям в атомной отрасли 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLy39Em9YKjEvpFuUg6fEInuiuhSZoljiw  

Информация о наиболее значимых публикациях в СМИ регулярно размещается на сайте СоЭС 

разделе «РСоЭС в СМИ» (https://rusecounion.ru/ru/pressa_rseu) и на страничке Программы 

(https://rusecounion.ru/bezrao).  

4. Дата утверждения Программы - 2016 

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы - Колотов Александр 

Анатольевич, Ожаровский Андрей Вячеславович 

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

6.1 Участие в общественных слушаниях 

В связи с известными событиями, общественные обсуждения всё чаще проводится или в форме 

опроса, или в дистанционном формате, что существенно снижает эффективность участия в них. За 

отчётный период представители Программы участвовали в четфрёх очных общественных 

слушаниях по обращению с радиоактивными отходами. 

 17 ноября 2021 года – г. Заречный, Свердловская область – получение лицензии на 

комплекс переработки РАО - выступление на слушаниях, приглашение на общественную 

экологическую инспекцию участков радиоактивного загрязнения по берегам речки 

Ольховка.  

Статья - https://www.znak.com/2021-11-

18/na_beloyarskoy_aes_pridumali_plan_po_pererabotke_yadernyh_othodov_skoro_mesto_dly

a_nih_zakonchitsya  

Выступление Ожаровского на слушаниях: https://youtu.be/M8LSv2MwL8E  , приглашение на 

общественную экологическую инспекцию речки Ольховка. 

Видео с замерами с цезиевых берегов речки Ольховка - 

https://www.youtube.com/watch?v=MKfZdZF6ObA&list=PLy39Em9YKjEub4T6bk9gZAj_Pzd34f2

et  

 17 августа 2022 года – г. Сосновый Бор, Ленинградская область – продление лицензии ПХРО 

ФГУП «Радон» - выступление на слушаниях, сообщение об обнаруженном напротив 

проходной ЛАЭС-1 фрагмента радиоактивных отходов; 

 30 сентября 2022 года – г. Верхняя Пышма, Свердловская область – продление лицензии 

ПХРО ФГУП «Радон» - выступление на слушаниях, приглашение на общественную 

экологическую инспекцию радиационной аномалии близ ПХРО; 

 13 октября 2022 года - г. Красноярск - продление лицензии ФГУП "Национальный оператор 

по обращению с радиоактивными отходами" - выступление на слушаниях. 

6.2 Организация и проведение общественных экологических инспекций участков радиоактивного 

загрязнения, радиационных аномалий. 

Проблемные места: 

Москва, Каширское шоссе, 78 - участок радиоактивного загрязнения – «язык» от могильника 

химических и радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов. Во взаимодействии м 

инициативной группой «Оборона Склона» и местными жителями неоднократно находили там 

фрагменты РАО, вызывали спецслужбы, добивались вывоза опасных радиоактивных предметов. За 
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отчётный  период мы три раза вызывали МЧС для обследования и удаления найденных 

фрагментов РАО. Видео отчёты - https://youtu.be/pNb8_TCTy9M, https://youtu.be/3NHW-m3XxGI, 

https://youtu.be/6D2pED37QQI, https://youtu.be/oZHsRLJXee8.  

Курганская область, Далматовский район - разливы радиоактивного раствора при добыче урана 

методом методом скважинного подземного выщелачивания (растворения) АО «Далур». Вместе с 

местными жителями и активистами проведено очередное обследование разливов уранового 

раствора, найдены новые УРЗ. Видео отчёты - https://youtu.be/Sjq6_UdfzcY и 

https://youtu.be/2ETFa8oICII.  

Свердловская область ГО Заречный -- цезиевые берега речки Ольховка, вытекающей из 

Ольховского болота, в которое Белоярская АЭС сбрасывала жидкие радиоактивные отходы. 

Обследован ещё один участок радиоактивного загрязнения - у места впадения речки Ольховка в 

Пышму. МКС-15Д и RadiaScan-801 (поверенные и сертифицированные средства измерений) 

показали до 1 мкЗв/ч (100 мкР/ч). Видео - https://youtu.be/hug6CS-uSWw  

Новосибирск -- хвостохранилище АО НЗХК, завода по производству ядерного топлива в 

Новосибирске. Проведена очередная, на этот раз многодневная общественная экологическая 

инспекция территории вокруг хвостохранилища росатомовского Новосибирского завода 

химконцентратов. Были выявлены и обследованы 4 участка радиоактивного загрязнения, на одном 

из них мощность дозы гамма-излучения достигала 15 мкЗв/ч (1500 мкР/ч). Спектральный анализ 

показал присутствие радия - природного радионуклида, спутника урана. Можно предположить, что 

радий и уран выветриваются и вымываются из протекающего хвостохранилища.   

Видео - https://youtu.be/tOdhfqBLPS4 , https://youtu.be/Xm2qFC5TDtg . Видео от местных СМИ – 

ntn24 - https://youtu.be/75yTl3t3k24 , интервью Ожаровского для KrasNews 

https://youtu.be/KAQeAcJDA6U , статья Babr24 - https://m.babr24.com/?IDE=231056  

Кирово-Чепецк, Кировская область - цезиевые берега речки Елховка, протекающей рядом с 

местом размещения радиоактивных отходов бывшего КЧХК. Обследованы три участка 

радиоактивного загрязнения под Кирово-Чепецком - берега реки Елховка, берега озера Просное, 

берег болота близ могильника радиоактивных отходов. Везде обнаружено загрязнение цезием-

137, опасным радионуклидом реакторного происхождения. Цезий залегает не на поверхности, а 

под тонким слоем ила. на глубине около 40 сантиметров мощность дозы достигает 1,6 мкЗв/ч (160 

мкР/ч). Спектрометрический анализ четко подтвердил - именно цезий-137 вносит основной вклад 

в повышение мощности дозы гамма-излучения. Очевидно, источник загрязнения - уже не 

работающий Кирово-Чепецкий химический комбинат (КХЧК), ранее выпускавший тетра 

гексафторид урана, в том числе из иностранного 'регенерированного' урана, загрязнённого 

цезием... 

Видео https://youtu.be/LFBwjCGqY3c , статья - https://chepetsk.ru/news/2022-07-25-4.html . 

Свердловская область, Верхняя Пышма -  радиационная аномалия рядом с ПХРО ФГУП «Радон» 

близ Верхней Пышмы – обследовали аномалию, доложили об этом на общественных слушаниях, 

провели повторную общественную экологическую инспекцию с участием местных жителей и 

журналистов. Видеоотчёт - https://youtu.be/XdTMXXTzIiU, статья по итогам - 

https://veved.ru/events/rimtxt/179215-kak-fizik-jaderschik-sozdatel-lovushki-dlja-radiacii-i-

zhurnalistka-nashli-cezij-137-v-prigorode-ekaterinburga.html  

Итоги 

Итоги многих общественных инспекций освещались в СМИ, об обнаружении УРЗ и опасных 

предметов, четырежды (3 раза в Москве и в один раз в Ленобласти) сообщали по телефону «112», 
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на места обнаружения радиационных аномалий вызывались экстренные службы. Все 

обнаруженные опасные предметы были вывезены спецслужбами. 

Проблем не обнаружено: 

 Предприятия Нижнего Новгорода. 

 Побережье Белого моря между Северодвинском и Нёноксой. 

6.3 Выступление на семинарах и вебинарах: на летней климатической школе (Архангельская 

область), Вебинары против АЭС в Кыргызстане, против АЭС в Узбекистане, публичные лекции в 

«Револьт-центре» (Сыктывкар) - https://youtu.be/n0lIi9IFqXQ  и https://youtu.be/-5UQvDDfDrg . 

Доклады по проблемам радиоактивных отходов на очных конференциях «Зелёные ВУЗы России» и 

движения «Нам Здесь Жить» - https://youtu.be/GJBuCOxHPdY . 

7. Список членов РСоЭС —активных участников программы (тех, кто участвовал в течение года в 

подготовке и/или проведении мероприятий программы или подготовке публикаций программы): 

Ожаровский, Колотов.  

8. Список регионов (субъектов Российской Федерации), в которых осуществлялась работа 

программы: Москва, Московская область, Красноярский край, Ленинградская, Архангельская, 

Новосибирская, Свердловская, Кировская, Нижегородская области. 

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС – нет. 

10. Информация о партнерах программы. 

Москва инициативные группы районов Царицыно, Москворечье, Сабурово, Печатники, движение 

«#ОборонаСклона» (по проблемам участков радиоактивного загрязнения и мест размещения 

радиоактивных отходов Московского завода полиметаллов», Гринпис России, Кирово-Чепецк — 

общественная организация «Чепецк.ру», Курган  - движение #СтопУранКурган, Республика 

Беларусь - Беларусская Антиядерная Кампания, Нижний Новгород – «Дронт».  

11. Список собственных изданий в рамках программы (с указанием объема, для «бумажных» -- 

также тиража и способа также тиража и способа распространения).  Бумажных изданий зв отчётный 

период не было. 

В рамках Программы в ежедневном режиме осуществляется мониторинг общественного участия в 

вопросах, связанных с обращением с радиоактивными отходами, в РФ и других странах мира. 

Основным каналом распространения информации является веб-сайт «Безопасность РАО: 

радиоактивные отходы – под гражданский контроль» (http://bezrao.ru/  ) и аккаунты в различных 

социальных сетях (Facebook, VK, Twitter, Telegram). За отчётный период на сайте опубликовано 

более 220 новостных сообщений, некоторые из них с комментариями экспертов Программы.  

Телеграм--канал Андрея Ожаровского (https://t.me/Ozharovsky ) публикует цитаты и публикации 

эксперта в различных СМИ. 

12. Список публикаций в СМИ с упоминанием РСоЭС, инициированных программой, с указанием 

линка на интернет--версию, версию, если таковая есть.  

За отчётный период в СМИ опубликовано более сотни статей с упоминанием Программы.  

Некоторые наиболее важные публикации размещены в разделе в разделе в разделе «РСоЭС в 

СМИ» (https://rusecounion.ru/ru/publication) и на страничке Программы 

(https://rusecounion.ru/bezrao ). 
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13. Список материалов программы на сайте РСоЭС: Некоторые наиболее важные публикации 

размещены в разделе в разделе в разделе «РСоЭС в СМИ» (https://rusecounion.ru/ru/publication ) и 

на страничке Программы (https://rusecounion.ru/bezrao  ). 

14. Любая полезная дополнительная информация.  

 Для оповещения всех участников Программы используется закрытая (только для 

участников) рассылка bezrao@googlegroups.com  

 В 2021 году принято Положение об участниках Программы БезРАО. 

 Программа выступает против принятия дополнительной Позиции РСоЭС по радиоактивным 

отходам. Аргументы были изложены в рассылке СоЭС в ходе обсуждения предложения по 

принятию дополнительной Позиции по РАО и ОЯТ. 

 Сокоординатор Программы Андрей Ожаровский с сентября 2021 года стал востребованным 

экспертом по вопросам, связанным с военным захватом объектов ядерной инфраструктуры 

Украины, в частности Чернобыльской и Запорожской АЭС. Тема опасности АЭС и уязвимости 

объектов ядерной инфраструктуры стала на некоторое время центральной для СМИ самой 

разной направленности и разных стран. В этой ситуации удалось успешно продвинуть тезис 

об уязвимости АЭС в качестве одного из аргументов за отказ от ядерной энергетики.  

 В связи с цитированием документов МАГАТЭ А. Ожаровский подозревается в 

«дискредитации «Росатома». 

15. ФИО ответственного за составление отчета: Ожаровский Андрей Вячеславович 

16. Дата составления отчета: 27 октября 2022 года 
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