
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 2020 г. - октябрь 2021 г.

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, 
энергошкола для молодых активистов в Мурманской области, 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.)

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.

Члены и партнёры РСоЭС провели антиядерные мероприятия в 35-ю 
годовщину Чернобыльской катастрофы



К годовщине Чернобыльской катастрофы программа РСоЭС “Против ядерной и 
радиационной угрозы” с партнёрами выпустила доклад «Вывод из эксплуатации 
российских энергоблоков АЭС, выработавших проектный ресурс. Обновленная 
информация по ключевым процессам 2020 года». 

В Мурманске организация “Природа и молодежь” провела 24 апреля онлайн-встречу с
экспертом  программы  РСоЭС  "Безопасность  радиоактивных  отходов",  физиком-
ядерщиком Андреем Ожаровским. Помимо Чернобыля на встрече обсудили проблемы
Кольской и других АЭС. 

26  апреля  состоялась  онлайн-встреча  с  ликвидатором  Чернобыльской  аварии,
соккординатором  программы  РСоЭС  “Против  ядерной  и  радиационной  угрозы”
Натальей  Борисовной  Манзуровой.  На  встрече  Наталья  рассказала  о  женщинах,
которые  участвовали  в  ликвидации  Чернобыльской  аварии,  их  роли  и  тяжелых
судьбах.  Видеозапись  встречи  доступна  в  u-tube  канале  РСоЭС.  Также  на  сайте
РСоЭС опубликована статья Натальи Манзуровой “Сталкеры или самоубийцы?”

В  Москве активисты климатического движения Fridays For Future провели 27 апреля
встречу в пространстве "Только сами". На встрече состоялся просмотр фильма «АЭС
Грейфсвальд:  остановка  по  требованию»,  рассказывающий  о  крупнейшем  в  мире
проекте по выводу АЭС из эксплуатации, а после кинопросмотра состоялась  лекция
Владимира Сливяка, сопредседателя российской экологической группы «Экозащита!»
на тему “Атомная энергетика и климатический кризис”.

В  Санкт-Петербурге 26 апреля движение “НЕТ атомной энергетике - NO to nuclear
power”  и  “Открытое  пространство”  провели  встречу с  показом  фильма  “Сталкеры
Чернобыля”.  После  кинопоказа  состоялась  дискуссия  с  сопредседателем  РСоЭС
Виталием Серветником о проблемах атомной промышленности, необходимости отказа
от атомной энергии и декомиссии старых АЭС.

В Казани активисты Антиядерного общества Татарстана, члены РСоЭС 25 апреля 
провели пикет по различным экологическим вопросам, в частности против 
строительства новых АЭС, против продолжения эксплуатации АЭС, выработавших 
свой проектный ресурс, за процесс вывода их из эксплуатации (декомиссия), против 
радиационного облучения сельхозпродукции, за установку метки Радура на 
облученных продуктах.

В Екатеринбурге прошло два мероприятия. 23 апреля движение «Зелёный фронт» на
базе  помещения  Зелёной  фракции  партии  Яблоко  провело  встречу  «Глобальные
вопросы  радиационной  безопасности.  Радиационная  безопасность  в  Свердловской
области». Наталья Манзурова, ликвидатор, сокоординатор программы РСоЭС “Против
ядерной и радиационной угрозы”, рассказала о современных проблемах в 30-км зоне
ЧАЭС, и о радиационной безопасности в регионе. Также на встрече была затронута
тема пострадавших от аварии 1957 года на предприятии “Маяк” Челябинской области. 

В  Екатеринбурге же  26  апреля  в  районной  организации  социального  обеспечения
состоялась встреча с ликвидаторами Чернобыльской катастрофы. Многие из них, хотя
и  жили  в  Припяти  -  городе  атомщиков,  но  совсем  не  были  знакомы с  правилами
радиационной безопасности,  как себя вести в чрезвычайной ситуации при ядерном
инциденте.  Наталья  Манзурова  рассказала  собравшимся  о  правилах  поведения  в
экстремальных  ситуациях,  и  о  судьбах  людей,  эвакуированных  из  Чернобыльской
зоны.

В  Саратове 24 апреля, за два дня до годовщины катастрофы, члены региональной
общественной  организации  «Центр  социально-правовых  и  природоохранных
инициатив» устроили акцию по расклейке в городе 35 антиядерных листовок - по числу
лет, прошедших с трагедии. 



В Архангельске активисты Молодежного движения «42» собрались в центре города,
чтобы зачитать воспоминания ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

Кампания в годовщину аварии на “Маяке” 

В 64 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 состоялся круглый стол «Авария на ПО «Маяк»: невыученные уроки»,
который организовали  движение “За природу” и программа РСоЭС Против ядерной и
радиационной угрозы, и Челябинское региональное отделение партии «ЯБЛОКО».

На круглом столе впервые был показан документальный фильм «Звенящая река» о
последствиях  и  пострадавших  от  работы  “Маяка”.  Решено  дополнить  фильм
выступлениями с круглого стола.

В Архангельске в день памяти аварии на комбинате «Маяк» 29 сентября член 
молодежной программы РСоЭС — Молодежное движение «42» 
https://vk.com/arhdvizh42  — провел открытие выставки «Неприкасаемость» в 
бомбоубежище ОБЪЕКТ 32. Во время создания выставки активисты 
отрефлексировали интервью и истории жителей нескольких деревень вблизи 
комбината «Маяк». Итогом стали 8 арт-объектов, посвященных цензуре и закрытости 
атомной промышленности, последствиям использования атомной энергетики и 
переживаниям пострадавших от аварии.

В  Казани Татарстанское  отделение  РСоЭС,  Антиядерное  общество  Татарстана  и
Объединённая  дружина  охраны  природы  им.  Фаи  Мухамадеевой  организовали
выставку  фотографий  известного  нидерландского  фотографа  Роберта  Кнотта
"Полураспад". Открытие выставки состоялось 28 сентября.

1 октября прошел семинар “Кыштымская ядерная глобальная авария: жертвы и уроки.”
На  семинаре  выступил  Альберт  Гарапов,  координатор  программы  РСоЭС  Против
ядерной и радиационной угрозы.

Мероприятия в течение года 

17 октября 2020 года организована международная онлайн конференция “Вывод из 
эксплуатации АЭС с уран-графитовыми реакторами, обращение с облученным 
реакторным графитом. Вызовы и возможные решения”. В конференции участвовали 
представители власти, эксперты Росатома и независимые эксперты из России, Литвы, 
Великобритании, а также представители общественности России, Литвы, 
Великобритании и США. http://decommission.ru/2020/10/27/decommission_2020/

Мурманская область:



14 января 2021 года проведен круглый стол «Проблемы озера Имандра» 
https://kec.org.ru/kruglyj-stol-problemy-ozera-imandra/. По итогам этого мероприятия была
написана резолюция: https://kec.org.ru/rezoljuciya-kruglogo-stola-problemy-ozera-
imandra/. По общему решению участников круглого стола было принято решение 
провести ещё несколько подобных мероприятий для привлечения внимания к этой 
проблеме других структур, служб для её решения. Поэтому 28 апреля прошёл 
очередной круглый стол: https://kec.org.ru/ocherednoj-kruglyj-stol-problemy-ozera-
imandra/.

Также для привлечения внимания общественности города Апатиты, был проведен 
офлайн круглый стол, 13 марта, по этой же теме в городской библиотеке — музеи с 
прямой трансляцией в социальной сети ВК: https://kec.org.ru/kruglyj-stol-o-problemah-
ozera-imandra/, онлайн трансляцию (ссылка на запись прямой трансляции 
https://vk.com/kolaecocenter?z=video-34512011_456239579%2Fvideos-33638297%2Fpl_-
33638297_-2) посмотрело более тысячи человек. 

22  апреля  в  филиале  Мурманского  Арктического  Государственного  Университета
(МАГУ)  в  г.  Апатиты  состоялся  научный  семинар  на  тему  "Вывод  отработавших
атомных электростанций из эксплуатации" для студентов кафедры физики, биологии и
инженерных технологий.  Мероприятие провёл представитель «Кольского экоцентра»
Юрий  Иванов.  В  ходе  семинара  студенты  обсудили  вопросы,  касающиеся  вывода
атомных  электростанций  из  эксплуатации.  Данная  проблема  была  рассмотрена  на
примере таких стран как Россия, Германия, Соединенные Штаты Америки, Латвия и
Франция. Слушатели смогли ближе познакомиться с работой атомных станций, узнать
о сроках их эксплуатации и возможных решениях по выводу из эксплуатации. Ссылка
на это мероприятие: https://vk.com/kolaecocenter?w=wall-33638297_2769 и в Фейсбуке
https://www.facebook.com/kolaecocenter/posts/3842825499106631. 

С 30 сентября по 3 октября общественные движения “Кольский экоцентр”  и «Природа 
и Молодёжь» при поддержке Российского Социально-экологического союза провели 
Энергетическую школу для молодых активистов.В мероприятии приняли участие 
более 30 человек из Мурманска, Заполярного, Апатитов, Санкт-Петербурга, Москвы и 
Новосибирска. Большая часть Школы была посвящена вопросам климата и 
энергетики. Как работают атомные станции, каковы перспективы развития 
возобновляемой энергетики в России, как угольная промышленность влияет на 
климат, что делать с радиоактивными отходами, концепция “ноль отходов”, обращение
с отходами и влияние данного процесса на климатические изменения  - эти и прочие 
темы представили эксперты Российского Социально-экологического союза, а также 
организаций и движений “Экозащита”, “Общественный Совет Южного Берега Финского 
Залива”, “Беллона” и “Друзья Балтики”. https://kec.org.ru/energeticheskaya-shkola-dlya-
aktivistov-proshla-v-murmanskoj-oblasti/.

Ленинградская область 

Санкт-Петербург, 16 февраля 2021 года по приглашению Министра Иностранных дел
Финляндии Pekka Haavisto Олег Бодров представил в Генконсульстве Финляндии в 
СПб., Министру,  Послу и Генеральному консулу Финляндии в России “Заключение 
общественной экспертизы по “Концепции вывода из эксплуатации энергоблоков 
Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000” (2018 год), “Обращение с графитом при 
выводе из эксплуатации реакторов РБМК-1000”, доклады по проблемам безопасного 
вывода из эксплуатации российских АЭС, и обращению с радиоактивными отходами. 
Доклады, разработанные при участии координаторов программы ПЯРУ. 

Было предложено рассмотреть возможность организации Конференции стран 
Балтийского региона по проблемам безопасного вывода из эксплуатации АЭС и 



обращению с радиоактивными отходами 
http://decommission.ru/2021/02/16/pekka_haivisto_spb/

24 марта в Законодательное Собрание Ленинградской области был представлен
на утверждение законопроект “Об отдельных полномочиях органов государственной
власти Ленинградской области в сфере обеспечения радиационной безопасности
населения  и  использования  атомной  энергии”.  Документ  в  течение  2-х  лет
разрабатывался  при  участии  Андрея  Талевлина  и  Олега  Бодрова,  обсуждался  с
заинтересованными сторонами, в том числе заинтересованной общественностью.  При
голосовании  документ  был  отклонен  большинством  “Единой  России”  по  причине
“некомпетентности депутатов”... http://decommission.ru/2021/04/09/zakon_ne_priniat/ 

Это  событие  активно  обсуждалось  на  портале  атомщиков  “ПроАтом”
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9607 

Соавтор законопроекта депутат Николай Кузьмин намерен представить отклоненный
законопроект новому составу ЗакСа Ленинградской области в 2021 году.

Челябинская область:

Публикация материалов, приуроченных к аварии 11 марта на Фукусиме и дискуссия в 
соцсетях по сливу РАО в океан в Японии, сбросу РАО в Течу в России https://za-
prirodu.ru/page/aes-fukusima-10-let-po-majak-75

Участие в выездных заседания рабочей группы по обращению с радиоактивными 
отходами (РАО) при Общественном Совете Росатома в Благовещенске (Башкортостан) и 
Чишме (Челябинская область). Выступление на общественных слушаниях в этих городах 
с критикой политики захоронения РАО (апрель, май). 
https://za-prirodu.ru/page/radioaktivnye-othody-v-chishme#cut

Организация и проведение совместно с партией «Яблоко» дня памяти жертв 
Чернобыльской катастрофы в Челябинске.

 

Компания по обсуждению проекта размещения атомной станции малой мощности  
(АСММ) в Якутии: дистанционное участие в публичных слушаниях (23 июня), подготовка 
обращений в комиссию по публичным слушаниям, распространение материалов в 
соцсетях и сайтах (https://za-prirodu.ru/page/zachem-aes-v-arktike), proatom.ru и др.

 Компания: 64 годовщина аварии на ПО «Маяк» в Челябинске: круглый стол, 
изготовление видео и текстовых материалов (https://za-prirodu.ru/page/v-64-godovshhinu-
avarii-na-po-majak-v-cheljabinske-sostojalsja-kruglyj-stol#cut)

республика Татарстан: 

27  декабря  2020  года  состоялся  пикет  против  строительства  мусоросжигательных
заводов  (МСЗ),  за  создание  сети  постоянного  контроля  за  супертоксинами,  против
ввоза  мусора,  бытовых  отходов  в  Республику  Татарстан.   Пикет  проводился  в
годовщину разгона лагеря протеста против МСЗ.

 

11 марта 2021 года к 10-й годовщине ядерной аварии на японской АЭС Фукусима-1 
провели  семинар  по ядерным и экологическим проблемам. В связи с этим в газете 
«Звезда Поволжья» от 12 марта была напечатана статья «Фукусима-1», где темой 
является не только ядерная авария, но обострившиеся проблемы с химическим 
загрязнением, в том числе диоксинами от мусоросжигательных заводов.



 
25 апреля 2021 года состоялся пикет, посвященный 35-й годовщине ядерной аварии
Чернобыльской АЭС, реализации экологически опасных проектов. Пикет проводился
против  строительства  новых  АЭС,  против  продолжения  эксплуатации  АЭС,
выработавших  свой  проектный  ресурс,  за  процесс  вывода  их  из  эксплуатации
(декомиссия),  за  установку  метки  Радура  на  облученных  продуктах.  Пикет   против
ввоза радиоактивных «урановых хвостов» - отвального гексафторида урана (ОГФУ) из
Германии  в  Россию.  Пикет  проводился  также  против  использования  технологии
мобильной связи 5G, против строительства Мусоросжигательных заводов

5 июня 2021 года Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога в России. 
В связи с этим  состоялись два мероприятия: пикет а после него круглый стол 
общественных организаций и пресс конференция. Мероприятия были  посвящены  
проблемам  обеспечения экологической и ядерной безопасности,  против 
радиационного облучения сельхозпродукции, мобильной связи 5G. Темами 
мероприятий протесты  против строительства  мусоросжигательных заводов, против 
трансрегиональных перевозок мусора, ввоза извне  в республики (в том числе в 
Республику Татарстан) и др.

29 сентября 2021 года открылась фотовыставка посвященная 64-й годовщине 
Кыштымской ядерной глобальной аварии (произошла 29 сентября 1957 года, 
производственное объединение «Маяк», Челябинская область). На выставке были 
копии фотографий из серии работ  Роберта Кнота «Полураспад». Выставка проходила 
одну неделю  в учебном заведение КНИТУ.

1 октября 2021 прошел семинар: «Кыштымская ядерная глобальная авария: жертвы и
уроки (к 64 годовщине, 29 сентября 1957 год)». И выставка и семинар проходили в
КНИТУ,  были  организованны  Татарстанским  отделением  Российского  социально
экологического союза, Антиядерным обществом Татарстана, Объединенной дружиной
охраны  природы  им.  Ф.  Мухамадеевой.  Среди  участников  были  представители
общественности,  ученые,  адвокат.  В  том  числе  и  те,   которые  были  в  поселках
Челябинской области,   пострадавших от ядерной аварии, оказывали им помощь, в том
числе юридическую.

13  октября  2021  г  в  честь  64-й  годовщины  Кыштымской  ядерной  аварии
(производственное  объединение  «Маяк»,  Челябинская  область),  а  также  в  связи  с
проводимыми  в  Казани  с  11  по  15  октября  2021  года  международных  учений  с
участием  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ)  проводился  пикет.  Пикет
был  посвящен  проблемам  обеспечения  экологической  и  ядерной  радиационной
безопасности,  обеспечению открытости экологической информации и информации о
здоровье  населения.   Пикет  выступил  за  обеспечение  социальных  гарантий  и
компенсаций жертвам и ликвидаторам Кыштымской ядерной аварии. 

24  октября  2021г  в  связи  с  прошедшими  в  Казани  с  11  по  15  октября  2021  года
международными  учениями  с  участием  Всемирной  организации  здравоохранения
(ВОЗ), а также по актуальным экологическим проблемам состоялся пикет. На пикете
был  организован  сбор  подписей  и  принято  Обращение  к  властям  Татарстана  и
Российской Федерации.



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 Ю. (Мурманская обл.)

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

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 и 
энергошкола в Мурманской области.

Ведётся совместная работа с программой РСоЭС по поддержке экологических 
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).

Доклад «Вывод из эксплуатации российских энергоблоков АЭС, выработавших 
проектный ресурс. Обновленная информация по ключевым процессам 2020 года» 
https://rusecounion.ru/ru/nuclearstatusreport2020 

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.

Антиядерная конференция РСоЭС осветила основные проблемы атомной энергетики 
и действия активистов для решения этих проблем 
https://rusecounion.ru/ru/antinuclear_conf_rseu 

Общественные экологические инспекции в поисках радиоактивных свалок и истины 
https://rusecounion.ru/ru/antinuclear_inspection 

Добыча урана в Курганской области: гражданский контроль 
https://rusecounion.ru/ru/kurgansupport2020 

 

Вышел первый эпизод фильма "Тайна завода полиметаллов" - "Хроника обороны 
склона" https://rusecounion.ru/ru/nuclear_threat/video_taina_zavoda1 

К годовщине возобновления ввоза урановых “хвостов” через Усть-Лугу публикуем 
запись семинара https://rusecounion.ru/ru/uf6-video 

Антиядерная конференция РСоЭС - 2020 https://rusecounion.ru/ru/content/антиядерная-
конференция-рсоэс-2020 

RSEU Antinuclear conference 2020 (English version) https://rusecounion.ru/ru/content/rseu-
antinuclear-conference-2020-english-version 

Сталкеры или самоубийцы? https://rusecounion.ru/ru/stalkers_or_suicides 

Члены и партнёры РСоЭС провели антиядерные мероприятия в 35-ю годовщину 
Чернобыльской катастрофы      https://rusecounion.ru/ru/che35 

Современное состояние атомной энергетики в России. Ситуация на 2020 год. 
https://rusecounion.ru/ru/current_state_nuclear_power_Russia 

Эксперты РСоЭС критикуют реакторы малой мощности 
https://rusecounion.ru/ru/criticism_lowpower_reactors 

Зачем АЭС в Арктике? https://rusecounion.ru/ru/NoArcticNPP 



Программа ПЯРУ РСоЭС призывает высказываться против АЭС в Арктике 
https://rusecounion.ru/ru/actagainstarcticnpp 

SOSновый Бор и ядерный кластер южного берега Финского залива 
https://rusecounion.ru/ru/sosnovybor2020 

Гексафторид урана - отходы или ценное сырье? https://rusecounion.ru/ru/duf 

 

Озеро Имандра как охладитель старых реакторов Кольской АЭС 
https://rusecounion.ru/ru/imandralake 

 

Вывод из эксплуатации старых российских атомных реакторов - развитие в 2015-2020 
гг. https://rusecounion.ru/ru/decommission2020 

Члены РСоЭС провели мероприятия в честь годовщины аварии на "Маяке" 
https://rusecounion.ru/ru/mayak64 

"Последняя остановка: Маяк" - серия видеороликов о людях реки Теча 
https://rusecounion.ru/ru/laststopmayak 

Энергетическая школа для активистов прошла в Мурманской области 
https://rusecounion.ru/ru/energyschool 

Наше общее энергетическое будущее должно быть возобновляемым, а не 
радиоактивным! - заявление гражданского общества к COP 26 
https://rusecounion.ru/ru/dontnuketheclimate2021 

Давление на активистов, борющихся против ядерных проектов «Росатома» 
https://rusecounion.ru/ru/antinuclearactivists 

14. Любая полезная дополнительная информация.

15. ФИО ответственного за составление отчета.

Паутова Т.В., Серветник В.В.

16. Дата составления отчета.

14.11.2021 г.



 


