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Брошюра «Защитники природы ПРОТИВ атомной
энергетики» является своего рода ответом на книгу атомного защитника природы Бруно Комби «Защитники природы
ЗА атомную энергию». В предлагаемой вашему вниманию брошюре выделено 13 аргументов, которые приводит общественность, объясняя, почему она против атомной энергетики в ее
современном виде.
Все претензии и аргументы защитников природы к
современной атомной энергетике изложены в сжатом виде.
Но в то же время каждый аргумент общественности – это
большая тема для честной и открытой дискуссии с «атомным» лобби и «атомными» защитниками природы. Мы надеемся, что такая дискуссия будет иметь место, и каждая
сторона в процессе честного диалога сможет проверить и доказать правильность своей позиции.
Данная брошюра подготовлена при участии 11 общественных экологических организаций России. Кроме этого, выводы и аргументы, изложенные в брошюре, поддержали еще
более двух десятков общественных организаций, которые не
принимали непосредственного участия в написании текста.
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Введение
Свершится или нет «атомный ренессанс», о котором сегодня много говорят – покажет время. Сейчас важно понять и
оценить побудительные причины, по которым правительство
России тратит триллионы рублей на строительство новых АЭС
в России и других странах, и важно получить ответы на давно
поставленные вопросы – о безопасности и рисках.
Нужны правдивые и убедительные доказательства того,
что используемые сегодня атомные технологии имеют абсолютные гарантии безопасности, что они не оказывают вредного воздействия на здоровье людей нынешнего и будущих поколений,
что они надежно и безопасно решают проблему радиоактивных
отходов, что они не способствуют распространению оружейных
ядерных материалов и развитию технологий, использование которых угрожает всей земной цивилизации. Без правдивых и убедительных ответов на эти и другие вопросы общество не сможет
согласиться с утверждением, что развитие атомной энергетики –
это тот путь, который приведет к снижению экологической нагрузки на окружающую среду, решит мировые энергетические
проблемы, удовлетворит многие насущные потребности человечества и принесет общественные блага.
Общество должно быть убеждено, что развитие атомной
энергетики – это не погоня Росатома за корпоративными прибылями, а благо для людей и окружающей среды. В противном случае общественность должна сказать НЕТ атомной энергетике.
Ниже изложено наше видение основных проблем атомной энергетики и нерешенных вопросов атомной отрасли. Мы
не ставили перед собой цели подробно и детально изложить все
наши аргументы и задать все вопросы: во многих публикациях
это уже было сделано ранее. Цель этого доклада – напомнить
об основных нерешенных проблемах и перечислить причины,
по которым сегодня защитники природы выступают ПРОТИВ
атомной энергетики.
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1. Ядерные энергетические реакторы
нынешнего и будущего поколений
не обладают абсолютной безопасностью
1.1. АЭС с реакторами на тепловых нейтронах –
прошлое, настоящее и будущее
Ядерные реакторы, в которых для поддержания цепной ядерной реакции используются нейтроны теплового спектра энергии, были разработаны в 1960-х годах и до настоящего
времени используются при строительстве АЭС в России и за рубежом. Сегодня в России эксплуатируются два вида тепловых
реакторов – гетерогенный канальный реактор с графитовым замедлителем и кипящим теплоносителем (типа РБМК и ЭГП) и
реактор с водой под давлением (типа ВВЭР). Водо-водяной реактор с водой под давлением (ВВЭР) является сегодняшней базой
атомной энергетики, и очевидно, что в ближайшей перспективе
этот тип реакторов будет доминировать.
РБМК, ЭГП. Реакторы типа РБМК не имеют специального прочного корпуса, но имеют свойство к увеличению парового коэффициента реактивности, и несовершенную систему
аварийной защиты (при остановке реактора стержни аварийной
защиты при своем движении вниз в течение пяти секунд вносят
в реактор не отрицательную, а положительную реактивность).
Никакая модернизация систем управления и защиты не может
коренным образом скорректировать конструктивные недостатки активной зоны реактора. На реакторах РБМК нет барьеров
безопасности, которые предусматриваются современными нормативными документами. То обстоятельство, что таких требований не было, когда эти реакторы проектировались и строились,
не может служить оправданием и основанием для их дальнейшей эксплуатации. Срок службы, установленный проектантом
и конструктором для этих реакторов, составляет 30 лет. В настоящее время Росатом осуществляет порочную практику продления срока службы, мотивируя это фактическим состоянием
9
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реакторов и международной практикой. Подобная практика
является, по меньшей мере, безответственной, поскольку конструкция реактора содержит элементы, которые невозможно не
только заменить, но даже корректно диагностировать их состояние (например, графитовая кладка, невыемные внутренние
элементы реактора и т. д.). Поэтому продление ресурса реакторов РБМК мы расцениваем как авантюрный и чрезвычайно
опасный эксперимент, который сравним с экспериментом, приведшим к Чернобыльской катастрофе.
ВВЭР. Водо-водяной реактор с водой под давлением
(ВВЭР) является аналогом зарубежных реакторов типа PWR.
Сегодня Росатом сооружает АЭС с ВВЭР не только в России, но
и в Китае, Индии, Иране и Болгарии.
Проекты ВВЭР первого поколения (с реакторными установками В-179, В-230, В-270), разработанные в
1966-1975-х годах по общепромышленным нормам СССР, сегодня не соответствуют международным стандартам по безопасности. В 1980-е годы, после Чернобыля, были выполнены работы
по их модернизации и повышению безопасности, но довести уровень безопасности до современных норм не удалось. Внедрить
свойство внутренней самозащищенности и установить все пассивные системы безопасности, обеспечивающие устойчивость
реактора к ошибкам персонала и отказам оборудования, оказалось невозможно.
Реакторы ВВЭР второго поколения эксплуатируются в 16-ти блоках АЭС России, Украины, Венгрии, Словакии,
Чехии и Финляндии. Несмотря на то что система безопасности реакторов второго поколения ВВЭР (модели В-187, В-302 и
В-338) была усовершенствована, современным требованиям она
не соответствует. Модель В-320 ВВЭР-1000 отвечала требованиям по безопасности 1982 года. Сегодня с ВВЭР-1000/320 эксплуатируются 15 блоков в России, Украине и Болгарии. Несмотря
на то что в этих реакторах была внедрена концепция эшелонированной защиты (резервирование, различие, независимость
и применение для систем безопасности принципа единичного
10
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отказа), современным требованиям по безопасности в полной
мере эти реакторы также не соответствуют. В них не до конца
внедрены свойства внутренней самозащищенности и возможности полного использования пассивных систем безопасности.
В реакторах второго поколения не происходит полного саморегулирования, самоограничения, самоциркуляции и самоохлаждения. Реакторы не могут длительное время находиться без
теплоотвода и электроснабжения без каких-либо серьезных последствий. Реакторы не имеют возможностей длительно аварийно расхолаживаться за счет естественной циркуляции по всем
контурам. В них невозможно при необходимости осуществлять
отвод остаточного тепла в течение нескольких суток без подвода
электроэнергии и подачи воды. Поэтому полная длительная потеря электроснабжения может для этих реакторов иметь катастрофические последствия. В реакторах ВВЭР второго поколения не реализован в полной мере и принцип многобарьерности,
т. е. не предусмотрен последовательный ряд из 6 независимых
барьеров-преград на пути распространения радиоактивности.
Реакторы ВВЭР третьего поколения начали проектироваться в конце 1990-х годов на базе проекта АЭС с ВВЭР1000. Под требования новых нормативных документов (ОПБ88/97, ПБЯ РУ АС-89) было модернизировано только два блока
на Балаковской и Волгодонской АЭС. Сегодня программа развития атомной энергетики России базируется на атомных станциях
проекта АЭС-2006 с модернизированной реакторной установкой
ВВЭР-1200 как переходного к третьему поколению. К проектам
ВВЭР третьего поколения Росатом относит также установки с
ВВЭР-640, ВВЭР-1200, ВВЭР-300 и ВВЭР-1500. Заявлено, что
в конструкцию третьего поколения реакторов в полной мере будут внедрены свойства внутренней безопасности, включающие
использование естественных факторов и пассивных технических средств. В эксплуатации этих реакторов нет, поэтому сейчас невозможно использовать статистику их эксплуатационного
опыта и оценить их уровень безопасности.
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Новая опасность при эксплуатации реакторов ВВЭР
связана с планами использования в них оксидного уранплутониевого топлива (МОКС-топлива). Росатом сегодня заявляет о больших запасах плутония и своих намерениях перейти
к широкому использованию МОКС-топлива в реакторах типа
ВВЭР и БН. Ни один из тепловых реакторов, включая ВВЭР1200, не проектировался с учетом возможности использования
МОКС-топлива. Замена части урановых тепловыделяющих сборок (ТВС) в действующих реакторах на ТВС с МОКС-топливом
приведет к снижению уровня безопасности АЭС. Из-за уменьшения поглотительной способности управляющих стержней
произойдут изменения в физических параметрах активной зоны
при рабочем и аварийном режимах. Из-за меньшей доли запаздывающих нейтронов и меньшего времени жизни мгновенных
нейтронов в активных зонах с МОКС-топливом развитие некоторых аварийных ситуаций будет более быстрым.
ВВЭР с МОКС-топливом по нейтронным характеристикам активной зоны приближаются к реакторам на быстрых
нейтронах. А это означает, что по сравнению с ВВЭР на уране
МОКС-загрузка ускорит износ материалов реактора из-за повышения средней энергии нейтронов, увеличит количество продуктов коррозии в теплоносителе, увеличит объемы газообразных и
негазообразных продуктов деления, а также повысит образование йода, трития, Am, Np, Cm. Кроме этого, МОКС-загрузка резко увеличит радиотоксичность отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Присутствие в ОЯТ повышенного количества трансурановых элементов (в т.ч. плутония-241 и америция-241) усложнит решение проблемы безопасного захоронения РАО.
Применение МОКС-топлива увеличивает риск аварий
благодаря появлению новых источников и сценариев аварий, а
сами аварии приведут к повышению плотности выброса радиоактивности более чем вдвое и увеличению в этих выбросах концентрации плутония.
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1.2. АЭС с реакторами на быстрых нейтронах –
туманные перспективы бридеров
Российские атомщики говорят о реакторе на быстрых
нейтронах – бридере – как о новом идеальном решении всех
проблем и устранении недостатков атомной энергетики. На
самом деле эта «новая» идея по переводу атомной энергетики
на быстрые нейтроны была предложена более 40 лет назад
А. Александровым, Н. Долежалем и др. на конференции ООН.
Но никто в мире не торопится массово строить быстрые реакторы по причине того, что они оставляют нерешенными слишком
много вопросов. В первую очередь – проблему использования
плутония. При каждом бридере должно существовать радиохимическое производство для выделения наработанного плутония.
В таком производстве на каждый миллион киловатт электрической мощности будут циркулировать более двадцати тонн плутония. Бридеры гораздо более сложны технологически, создают
проблемы с РАО и нераспространением. Реакторы на быстрых
нейтронах БН-600 и БН-350 имеют существенные недостатки,
связанные с большой текучестью и горючестью теплоносителя
(натрия). Устранить этот недостаток практически невозможно.
Поэтому в проекте «Брест» в качестве теплоносителя планируется использовать жидкий металл (Pb-Bi). Однако это приведет
к новым проблемам, поскольку висмут (Bi) редкий и дорогой металл, к тому же он является источником альфа-активного летучего полония. Основное требование к топливу бридеров – обеспечение его глубокого выгорания (до 100 МВт сутки/кг), поскольку
малая величина выгорания неприемлема с точки зрения экономической эффективности. Но большая энерговыработка (примерно в три раза больше, чем в ВВЭР) приводит к значительному накоплению продуктов деления и выходу газообразных
продуктов деления, что ужесточает требование к радиационной
стойкости топлива. Примерно 15% общего количества продуктов деления составляют благородные газы – ксенон и криптон.
Бридеры имеют высокую удельную мощность (в четыре раза
13
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больше, чем в ВВЭР), поэтому топливо должно выдерживать
большие температурные градиенты, что связано с рисками разгерметизации ТВЭЛов. Эти и другие проблемы быстрых реакторов вынуждают экономически развитые страны не торопиться массово строить бридеры. Официально утверждается, что
«…Россия имеет уникальный опыт эксплуатации реакторов на
быстрых нейтронах – БН-350 и БН-600 (безаварийная работа в
течение 20 лет)» (Стратегия…, 2000, с. 7). На самом деле на реакторе БН-600 (Белоярская АЭС), который эксплуатируется с 1980
года, были сотни (!) нештатных ситуаций (Дидковский, 1999), в
том числе «неклассифицированное аномальное явление», приведшее к несанкционированному увеличению мощности реактора, расплавлению 12 ТВЭЛов, выходу радиоактивных веществ за
пределы АЭС. В окрестностях Белоярской АЭС аномально высоки концентрации радиоцезия (Пискунов, 1997).

14
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1.3. Из высказываний выдающихся ученыхатомщиков
1. «Физические принципы, заложенные в ядерный реактор, и технические решения, воплощенные в АЭС, в принципе не гарантируют невозможность аварийного состояния
элементов, из которых состоит АЭС» (конструктор АЭС акад.
В. Субботин, 1994).
2. «При всех различиях современных быстрых и тепловых реакторов есть одна черта, их объединяющая. И тот и
другой работают по схеме выжигания активной компоненты
топлива (уран-235, плутоний-239) в активной зоне… в них
первоначально закладывается активного материала больше,
чем это требуется для непосредственного поддержания критического уровня. Стационарное положение балансируется
регулирующими стержнями – поглотителями нейтронов…
В этом смысле ни один из ныне существующих реакторов, работающих по принципу выгорания, нельзя отнести к безусловно безопасным, потому что если вдруг по случайным причинам
регулирующие стержни покинут активную зону, возникнет
значительная надкритичность. Цепная реакция в таких условиях будет развиваться настолько быстро, что никакая аварийная защита не поможет» (генеральный конструктор акад.
Л. П. Феоктистов, 1999).
3. «Несколько опытных АЭС с бридерами не получили
до сих пор продолжения, их замкнутый ТЦ не освоен, АЭС дороги и ЯЭ так и не стала обычным бизнесом на рынке энергии
и инвестиций. Ни по топливу, ни по безопасности, включая
отходы и распространение, ЯЭ сегодня не готова взять на себя
существенную часть мирового производства энергии» (проф.
В. В. Орлов, НИКИЭТ, 2009).
4. «…если безопасность ядерной энергетики зависит
от персонала – такую энергетику надо немедленно закрывать»
(научный руководитель первой в мире Обнинской АЭС, проф.
Б. Г. Бубовский).
15
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2. Обращение с радиоактивными отходами
(РАО) – нерешенная проблема
Не существует конструкционных материалов, способных надежно изолировать РАО от окружающей среды в течение всего срока их потенциальной опасности. Неудачей закончились попытки разных стран найти в поверхностных участках
земной коры места, геологически стабильные на протяжении
тысяч лет – таких мест, по всей вероятности, не существует.
В 33 регионах России в 1170 хранилищах хранится почти половина всех радиоактивных отходов, накопленных в мире
(ЖРО – около 480 млн м3, в т.ч. ЖРО в Теченском каскаде на
ПО «Маяк» – 400 млн м3, ТРО – более 75 млн тонн, не изолированные от окружающей среды). Ежегодно добавляется около 10
млн м3 ЖРО и около 1 млн тонн ТРО (в основном в результате
переработки ОЯТ). Общая активность накопленных в России
РАО составляет около 6,2 млрд Ки (5,96х1019 Бк). У 115 тыс. источников ионизирующего излучения истекли сроки эксплуатации. Остановлены, но не выведены из эксплуатации 176 ядерно- и радиационно-опасных объектов (в т.ч. в Росатоме – 126),
обеспечение их безопасности требует постоянного внимания.
Имеющиеся хранилища РАО не рассчитаны на обеспечение
их надежной изоляции от окружающей среды в течение всего
срока их потенциальной опасности. В России накоплено около
20 000 тонн ОЯТ. Проблема обращения с ОЯТ, накопленным
за десятки лет, не решена ни законодательно, ни на приемлемом техническом уровне. Нормативные документы в области обращения с РАО не соответствуют принятым в мире принципу
«защиты будущих поколений» и требованию «не перекладывать
бремя обращения с РАО и ОЯТ на будущие поколения».
В Томской, Ульяновской, Тверской областях и Красноярском крае происходит закачка жидких РАО в геологические
горизонты. Радиоактивные линзы от такой закачки распространяются за пределами полигонов закачки (Пискунов, 2009,
Рихванов, 2009). В перспективе возникает опасность для водо16
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заборов Томска, Димитровграда, радиоактивного загрязнения
Волги и Енисея. Без представленных обществу доказательств
безопасности в Красноярском крае начато сооружение подземного могильника для РАО.
Международные соглашения, ратифицированные Россией, требуют, чтобы органы, ответственные за использование
атомной энергии, были независимы от органов по обеспечению
регулирующих функций. В результате ликвидации Госатомнадзора регулирующая деятельность в области обеспечения
ядерной и радиационной безопасности в области контроля за
образованием РАО и обращением с радиоактивными отходами
по всей технологической цепочке нарушена, если не парализована. Это привело к потере декларируемого отраслью приоритета безопасности над всеми другими целями использования
атомной энергии.
Принимаемый в настоящее время закон об обращении
с РАО не решает всех проблем, а некоторые – усугубляет. Он
легализует запрещенную ранее российским законодательством
закачку жидких радиоактивных отходов под землю, создает
предпосылки игнорирования мнения населения при выборе
мест хранения и захоронения радиоактивных отходов. Разделяя все РАО на образованные ДО принятия закона (расходы на
обращение с которыми возлагаются на бюджет) и на РАО, образованные ПОСЛЕ принятия закона (за обращение с которыми
должна платить атомная энергетика), закон перекладывает на
налогоплательщиков огромные расходы, связанные с коммерческой деятельностью АЭС за период от начала эксплуатации
первых блоков до 2010 года, содержит схемы прямого и скрытого
государственного субсидирования атомной промышленности.
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2.1. Ввоз обедненного урана превращает Россию
в международную свалку РАО
В Россию ввезено/планируется к ввозу около 155 000
тонн обедненного урана (ОУ) из Западной Европы, из которых с
учетом частичного возврата и внутреннего использования оставлено/будет оставлено на вечное хранение 67-80% от ввезенного
количества. Большая часть обедненного урана поставляется в
виде гексафторида (обедненного гексафторида урана – ОГФУ).
Ввозимый ОУ (обогащение 0,3%) закупается по 0,6 долл.
за кг. Стоимость природного урана достигает 100 долл. за кг. Эта
разница свидетельствует, что западные компании не рассматривают ОУ как «ценное энергетическое сырье» (на чем настаивает Росатом). Покупаемый ОГФУ становится федеральной собственностью и дообогащается на обогатительных предприятиях
Росатома. В результате переработки из ОУ выделяется около
10% от изначального объема и обогащенного до 0,7-4,9% урана,
который поставляется обратно в страны-поставщики. Урановые
«хвосты» проходят еще одно дообогащение для внутренних нужд.
После всех обогащений в России остается до 125 000 тонн ОГФУ
западноевропейского происхождения с обогащением 0,1%, который не имеет никакого коммерческого интереса в ближайшей, а
возможно, и в вечной перспективе. Условия хранения ОГФУ (в
металлических емкостях, на открытых площадках) не отвечают
требованиям безопасности.
Контракты на покупку ОГФУ противоречили п. 3 ст.
50 действовавшего на момент их заключения ФЗ от 19.12.1991
№ 2060-1 «Об охране окружающей природной среды».
Стоимость утилизации 125 000 тонн ОГФУ западноевропейского происхождения составит не менее 750 млн долл.
(в т.ч. обесфторивание – 160 млн долл). Средств, зарезервированных хотя бы для перевода ОГФУ в более безопасную форму,
в Росатоме нет. Таким образом, Росатом создает еще одну экономическую и экологическую проблему для будущих поколений
россиян.
18
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3. Влияние АЭС на человека и живую природу
недостаточно исследовано, чтобы считать
его безопасным
3.1. Влияние АЭС на окружающую среду
Суммарная величина разрешенных газоаэрозольных
радиоактивных выбросов от 444 существующих АЭС в мире на
протяжении всего срока их эксплуатации превышает общую величину чернобыльского выброса. Не существует эффективных
промышленных технологий для задержки трития, криптона85 и криптона-87, ксенона-133 и ксенона-138. Утверждения о
безопасности штатных выбросов АЭС ошибочны. Краткосрочное
воздействие не означает безопасное (пуля летит доли секунды,
но смертельна). За официальными усредненными данными выбросов АЭС скрываются краткосрочные пиковые выбросы. То,
что выбрасываемые радионуклиды в основном состоят из инертных газов, не гарантирует их безопасности (например, ксенон
при распаде превращается в радиоцезий). Эти «инертные» газы
образуют столбы ионизированного воздуха – «свечки», – которые
инструментально улавливаются за сотни километров от любой
АЭС (и которые не могут не влиять на поведение птиц, летучих
мышей, насекомых). Выбросы криптона-85 ведут к увеличению
электропроводности атмосферы, что должно иметь серьезные
геофизические эффекты (Легасов и др., 1983). Криптон-85 вносит недостаточно оцененный вклад в антропогенное изменение
климата. Вокруг АЭС обнаружены пространственно-временные
колебания напряженности атмосферного электрического поля
(Бегун и др., 1996). Кроме газоаэрозольных любая АЭС выбрасывает радиоактивные продукты коррозии и осколки деления
урана. В результате марганец-54, стронций-90, радиойод, радиоцезий, тритий и ряд других радионуклидов инструментально
прослеживаются в почвах, растительности, донных отложениях
на многие километры по розе ветров от любой изученной в этом
отношении АЭС (табл. 3.1).
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Таблица 3.1.
Примеры распространения радионуклидов в окружающей среде
вокруг штатно работающих АЭС
Ежегодник РГМ; Крышев и др., 1991; Крышев, Рязанцев, 2000;
Силантьев, 1990; Блинова, Недбаевская, 1995; Рихванов, 2009; и др.
Показатель

Радионуклид

АЭС

Почва

Цезий-137

Курская,
Нововоронежская,
Смоленская,
Калининская и др.
АЭС

Приземный
воздух, снег, вода

Йод-131, цезий-137,
цезий-134, марганец-54,
кобальт-60, стронций- 90,

Ленинградская,
Курская,
Нововоронежская,
Балаковская и др.
АЭС, НИИАР

Грибы

Цезий-134, цезий-137

Ленинградская

Почва

Плутоний (соотношение
плутония-238/239
к плутонию-240
доказывает, что это
плутоний, возникший на
АЭС)

Ленинградская

Донные
отложения,
гидробионты

Стронций-90, цезий-137,
кобальт-60, тритий

Белоярская

Водоемохладитель,
подземные воды

Тритий

Калининская,
Белоярская,
Южно-Украинская,
Игналинская,
Билибинская

Наземная
растительность

Тритий

Белоярская,
АЭС «Круммель»
(Германия)
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Несмотря на сравнительно небольшие количественные
различия между содержанием радионуклидов вблизи и вдали
от АЭС, в результате биоаккумуляции безобидные концентрации радионуклидов могут становиться опасными (например, в
грибах). Существующими методами мониторинга не учитывается значительная пятнистость выпадения радиоактивных осадков (и соответственно загрязнения территорий вокруг АЭС),
связанная с неизбежной неоднородностью метеорологических
факторов.
Опасный бета-излучатель, выбрасываемый в атмосферу
при работе АЭС, и один из важнейших дозообразующих радионуклидов – тритий (Н-3). Тритий накапливается в облучаемом
топливе и теплоносителе, загрязняя окружающую среду вокруг
АЭС. Из реакторов и установок по переработке топлива тритий попадает в окружающую среду, легко проходя через любые
фильтры и барьеры. Не существует фильтров, способных задержать тритий. Грунтовые воды вокруг всех АЭС загрязняются
тритием. Повышенные концентрации трития обнаружены в десятках километров от АЭС и предприятий ЯТЦ. Тритий создает
повышенное загрязнение всех объектов окружающей среды, поскольку он быстро включается во все звенья кругооборота воды в
экосистемах, загрязняя продукты питания, питьевую воду, и накапливается в организме человека. Распад трития происходит
с выделением мощного бета-излучения, приводя к разрывам
молекул ДНК и РНК, мутациям и тяжелым заболеваниям (Батурин, 2001, и др.), с чем, возможно, связано увеличение числа
врожденных пороков развития и раков, обнаруживаемое вокруг
большинства предприятий ЯТЦ. «Атомный ренессанс» и переход на плутониевую экономику резко увеличат выход трития в
окружающую среду с радиоактивными отходами плутониевого
производства.
Среди опасных радионуклидов, не улавливаемый фильтрами и в большом количестве выбрасываемый в окружающую
среду АЭС, – углерод-14. Распадаясь в организме, радиоуглерод14, как и тритий, ведет к мутациям. В результате работы пред21
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приятий ЯТЦ (включая АЭС) на Земле не осталось мест, не подверженных влиянию глобальных радионуклидов (криптон-85,
радиоуглерод, тритий). К этому надо добавить генерирование и
выбросы атомной промышленностью радиотоксичных «вечных»
радионуклидов (плутоний, йод-129, нептуний-237, технеций-99),
которые будут теперь аккумулироваться и отравлять биосферу
в течение тысяч лет. Утверждения о малом влиянии этих «вечных» радионуклидов (потому что их количество и активность
малы) основаны на научно сомнительной идеологии «средней
температуры по больнице». Некоторые примеры влияния АЭС
на компоненты среды приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Примеры влияния АЭС на окружающую среду
Грейб, 1994; Захаров, 1991; Hesse-Honegger, 2001, 2008;
Гераськин, 2000.
Показатель

АЭС

Увеличение асимметрии строения
тела, нарушения развития рыб
в водоемахохладителях

Ленинградская, Игналинская,
Калининская

Мутации окраски, ротового аппарата,
крыльев, конечностей
у насекомых

АЭС Швейцарии, Германии,
США

Поражения лесов
с подветренной стороны

АЭС Германии, Франции,
Швейцарии

Тепловое загрязнение вод

повсеместно

Цитогенетические повреждения хвои
и семян сосны

Ленинградская
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3.2. Влияние АЭС на здоровье населения
Во всех случаях, когда была проанализирована детальная медицинская статистика, на разном удалении от АЭС по
розе ветров обнаруживалась достоверная связь уровня выбросов
АЭС с показателями здоровья. Утверждения, что такого влияния не могут оказать те малые дозы, которые получает население, говорят либо о некорректности принятой методологии расчетов радиационных нагрузок (ECRR, 2003), либо о скрываемых
выбросах АЭС. В таблице 3.3 приведены данные по США, а в
таблице 3.4 – по другим странам.
Таблица 3.3.
Примеры влияния АЭС на здоровье населения США
Bertell, 1985, 1998; Gould, 1996; Kuni, 1998; Mongano, 2000; Morris, Knorr,
1996; Sternglass, Gould, 1983; и др. (обзор см.: Яблоков, 2001, 2002).
Район, предприятие

Характер влияния

АЭС «Биг Рок»

Увеличение младенческой смертности,
числа новорожденных с низким весом,
числа врожденных пороков развития,
случаев рака и лейкемии,
смертности от рака

АЭС «Пилгрим»

Четырехкратно больший риск заболеть
лейкемией у живших в 1978-1983 гг.
в радиусе 16 км от АЭС

Все АЭС США

Корреляция между смертностью от
рака молочной железы и выбросом
йода-131 и стронция-90, 1979-1988 гг.

Население графств,
расположенных вблизи или
с подветренной стороны от
трех АЭС в Висконсине и
трех АЭС в Миннесоте

Достоверная корреляция между
смертностью грудных детей,
родившихся с пониженным весом,
и их проживанием возле АЭС
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Население 268 графств,
располагающихся на
расстоянии до 80 км
вокруг 46 АЭС

Увеличение смертности от рака груди
в 2,5 раза

АЭС «Три Майл Айленд»
(до аварии 1979 г.)

Дети – увеличение заболеваемости
раками, взрослые – увеличение
случаев рака крови и легких,
числа жалоб на тошноту, расстройства
пищеварения, раннее облысение

АЭС «Салем»

Увеличение детской смертности
и спонтанных абортов (когда АЭС
останавливалась, эти показатели резко
уменьшались)

АЭС «Форт Сан Врейн»,
«Ля Кросс», «Миллстоун»,
«Хаддам Нэк», «Троян»

Младенческая смертность с
подветренной стороны до 64 км от АЭС
сокращалась на 15-20% через два года
после их остановки

АЭС «Ранчо Сэко»

Рост младенческой смертности.
Уменьшение лейкемии, раков и
смертности от ВПР после остановки

АЭС «Ойстер Крик»

Увеличение на 35-50% числа случаев
рака у детей

Завод по производству
топлива для АЭС
(Пенсильвания)

В соседнем городе раки в 17 раз чаще,
чем по США (связь с облучением
признана судами)

АЭС «Индиан Пойнт»

Процент новорожденных чернокожих
с низким весом коррелирован с
уровнем выброса радиойода

АЭС «Турки Пойнт»,
«Санта Лючия»

Рост заболеваемости раком у детей,
коррелированный с уровнем
стронция-90 в молочных зубах
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Таблица 3.4.
Примеры влияния АЭС на здоровье населения Германии,
Великобритании и Испании
Hoffman, 1998; Schmitz-Fuerhake, Schmidt, 1998;
Silva-Mato et. al., 2003; и др.
Предприятие

Характер влияния

АЭС «Линген»

Корреляция между величиной выброса
радиоактивных газов и смертностью от рака
детей, числом мертворожденных и уровнем
младенческой смертности

АЭС «Гарчинг»,
«Наухерберг»

Рост заболеваемости и смертности от лейкемии
среди мальчиков до 15 лет

АЭС «Джулих»

Увеличение числа случаев острой детской
лейкемии

АЭС «Вюргассен»

Увеличение заболеваемости лейкемией в
возрасте до 20 лет. Четырехкратное увеличение
числа хромосомных аберраций у взрослых

АЭС «Крюммель»

Увеличение заболеваемости лейкемией.
Увеличение числа хромосомных аберраций

АЭС «Розендорф»,
«Райнсберг»

Увеличение числа раковых заболеваний у детей

АЭС «Гюнцбург»,
«Диллинген»,
«Аугсбург»

Раковые заболевания у детей выявляются
на 40% чаще

АЭС «Тросфинид»
(Великобритания)

Встречаемость всех раков у женщин моложе 50
лет в 15 раз выше общенационального, риск рака
груди у женщин 51-60 лет в 5 раз выше среднего
для соответствующей возрастной группы в стране

Завод по переработке ОЯТ
на мысе Ля Аг,
Франция

Увеличение числа случаев детской лейкемии

АЭС «Трилло»,
«Зорита» (Испания)

Заболеваемость всеми раками коррелирована
с удаленностью от АЭС
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Здоровье «населения Минатома» по ряду признаков заметно хуже здоровья остальных россиян (Яблоков, 2003). Среди проживающих рядом с АЭС наблюдаются признаки раннего
старения, ослабления зрения, угнетения иммунной системы,
чрезмерной возбудимости, изменения в составе крови, которые
могут быть связаны с малоизученным сочетанным действием
малых доз облучения и генерируемых любой АЭС аномалий атмосферного электрического поля (Бегун и др., 1996). Официальная статистика профессиональных заболеваний далеко не отражает истинную картину влияния АЭС и других предприятий
ЯТЦ на здоровье.
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3.3. Влияние малых доз ионизирующего
облучения недооценивается, нормы радиационной
безопасности (НРБ) не соответствуют научным
требованиям
Большое и растущее число фактов свидетельствует, что
в области малых доз линейная беспороговая концепция (положенная в основу существующих НРБ) неприменима, и концепция риска, положенная в основу НРБ, научно некорректна
(ECRR, 2003, 2010), в том числе потому, что:
• исходно рассчитана на молодого, здорового белого
мужчину и действие высоких доз;
• опирается на некорректную интерпретацию последствий атомных бомбардировок Японии;
• приуменьшает значение внутреннего облучения инкорпорированными радионуклидами;
• не учитывает существующей значительной индивидуальной изменчивости радиочувствительности;
• не учитывает влияния горячих частиц;
• охватывает далеко не весь спектр радиоиндуцированных поражений здоровья.
НКДАР ООН, определяя нормы радиационной безопасности, исходит в большей степени из интересов атомной индустрии, чем защиты населения (Макхиджани, Салеска, 1999,
Ядерная энергия, 2006, и др.). Как точно сказал директор НПО
«РАДОН» проф. О. Польский: «Радиоактивные нормы с самого
начала формировались как реверанс в сторону атомной отрасли...» (цит. по: Алленова, 2001). Корректный учет фактических
данных по реальным рискам облучения, в том числе данных
по здоровью пострадавших от Чернобыльской аварии (Фейрли,
Самнер, 2006; Yablokov et al., 2009) и других радиационных катастроф (Суслин, 1998), эффектов применения обедненного урана (ECRR, 2010), данных по негативному влиянию работающих
предприятий атомной индустрии на здоровье населения (KiKK27
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study, 2008; Гулд и др., 2001; Ядерная энергия, 2006; Ложные
обещания, 2009), затруднен тем, что Всемирная организация
здравоохранения связана с МАГАТЭ обязывающим соглашением 1959 года.
Без объективного пересмотра официальной концепции
радиационного риска невозможно восстановление доверия общества к атомной индустрии.
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4. Поможет ли атомная энергетика
остановить изменение климата?
Утверждение о целесообразности строительства АЭС
для борьбы с изменением климата ошибочно.
Хотя сама АЭС не выбрасывает СО2, этот газ в большом количестве выбрасывается при строительстве АЭС, добыче урана и подготовке ядерного топлива, при обращении с возникшими в ходе работы АЭС радиоактивными отходами, при
разборке и захоронении АЭС. В таком полном ядерном цикле
(и при использовании богатой урановой руды) атомная энергетика выбрасывает до 40% углекислого газа на кВт/час сравнительно с газовым циклом (Lowry, 2009). При использовании
руды c менее 0,02% урана на тонну атомная энергетика производит столько же СО2, сколько газовая. Для того чтобы ядерная
энергетика смогла сыграть заметную роль в сокращении выброса углекислого газа, нужно увеличить в четыре-пять раз число
реакторов в мире к 2050 году (тогда выбросы СО2 сократятся на
20%). Однако построить столько новых реакторов невозможно.
Все планируемые новые АЭС не смогут заместить выходящие
из строя АЭС, построенные 40-50 лет назад и давно выработавшие свой ресурс. Уже поэтому доля АЭС в производстве электричества не сможет заметно вырасти в обозримом будущем.
Если бы правительства, принявшие решение о строительстве АЭС под предлогом борьбы с изменениями климата,
действительно ставили целью уменьшить влияние энергетики
на глобальный климат, то существует целый ряд многократно
более эффективных мероприятий, чем строительство АЭС (энергосбережение, перевод ТЭЦ на газовое топливо, приведение в
порядок наших нефте- и, особенно, газопроводов, прекращение
сжигания миллиардов кубометров попутного газа и т. д.). По
сравнительной стоимости снижения выбросов углекислого газа
есть 15 других более выгодных для вложения капитала технологий, которые ведут к сокращению выбросов парниковых газов.
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Важно учитывать, что рост выбросов углекислого газа –
не единственная причина изменения климата. Все АЭС выбрасывают огромное количество криптона-85, который уже заметно
увеличил электропроводность земной атмосферы. Не исключено, что наблюдаемое увеличение числа и интенсивности гроз,
бурь, штормов и ураганов находится «на совести» АЭС (Легасов
и др., 1984). Выброс водяного пара (парниковый газ) при охлаждении конденсаторов АЭС сопоставим с выбросом СО2 газовой
электростанции.
Наконец, строительство АЭС отвлекает средства от развития экологически менее опасных источников электроэнергии.
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5. Развитие атомной энергетики наносит
экономический ущерб государству
Атомная энергетика на сегодняшний день – самая дорогая, несмотря на активно распространяемый тезис о дешевизне
атомной энергетики. В 2009 году среднеотпускной тариф атомной генерации на оптовом рынке электроэнергии в России превысил средний тариф тепловых станций (95,7 коп/кВт/час против
89-91,5 коп/кВт/час («Эксперт», № 12 (651), 30 марта 2009 г.). Но
даже несмотря на такое преимущество, атомная энергетика все
равно требует значительной государственной поддержки, чтобы
остаться «на плаву». Ниже приведены только некоторые схемы
субсидирования атомной отрасли в России, показывающие, как
атомная энергетика превратила государство (и налогоплательщиков) в источник своего «процветания». Факты государственного субсидирования атомной отрасли замалчиваются – «атомное» лобби боится открытой дискуссии по этому вопросу.
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5.1. Субсидирование добычи природного урана
На сегодня единственное крупное действующее урановое месторождение в России обеспечивает только 20% от необходимых потребностей в природном уране – 3,2 тыс. тонн в год,
при необходимых 16 тыс. тонн природного урана (с учетом зарубежных обязательств). Недостающая часть берется из «складских запасов», что является субсидированием атомной энергетики за счет урановых запасов, образовавшихся в результате
советских военных программ. Кроме того, до 2015 года предполагается вложить в геологоразведку и разработку новых месторождений урана до 10 млрд рублей. Эти затраты также берет на
себя государство.
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5.2. Субсидирование временного хранения отработавшего ядерного топлива
Стоимость временного хранения (первые десятилетия)
отечественного ОЯТ в централизованном федеральном хранилище на Горно-химическом комбинате (ГХК) в Красноярском
крае составляет 650-700 долл/кг. При этом Росатом до недавнего времени платил за ОЯТ с российских АЭС по 140 долларов
за килограмм хранения, а за украинский ОЯТ ГХК получал
по 360 долл/кг. Приведенные цифры показывают, что российские атомщики ищут только сиюминутную выгоду, не заботясь
о будущем. Не оплачивая в полном объеме хранение ОЯТ с
российских АЭС, Росатом тем самым уводит финансовые потоки со своих предприятий, пытаясь таким образом снизить себестоимость электроэнергии своих АЭС и показать их мнимую
рентабельность. А чтобы как-то содержать Железногорский
ГХК – всячески старается завезти ОЯТ из-за рубежа, субсидируя его, таким образом, за счет «коммерческих» контрактов, которые, несмотря на более высокую цену, не покрывают себестоимость его хранения. При этом реальную стоимость временного
хранения ОЯТ в России невозможно просчитать. Тем не менее
в интервью агентству Platts представитель Росатома Сергей
Новиков честно признался: «Сейчас люди понимают, что реальную стоимость хранения ввозимого из-за рубежа топлива невозможно рассчитать. Мы могли бы принять его на 60
или 70 лет, но что случится через 100 лет? Никто не в состоянии подсчитать такие расходы» (Nuclear Fuel, № 16,
31 July, 2006). Напрашивается вывод, что стоимость временного
хранения ОЯТ в российских хранилищах сильно занижена.
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5.3. Субсидирование переработки отработавшего
ядерного топлива
По принятой Росатомом концепции замкнутого ядерного цикла, все ОЯТ должно перерабатываться. Переработка ОЯТ
крайне дорогой и убыточный процесс. Данные о себестоимости
переработки ОЯТ с российских АЭС недоступны. Но согласно
анализу, подготовленному правительством РФ, «из-за приостановки поступления зарубежного ОЯТ проектная мощность
завода снижена до 35-40% (с 400 т в год по проекту до 140 т
по факту) и объем оставшихся средств недостаточен для
инвестиций, необходимых для дальнейшего развития инфраструктуры» (Анализ, 2002). Иными словами, поступления от
более дорогих коммерческих контрактов – это как минимум та
сумма, которая недоплачивается отечественными клиентами и
восполняется за счет зарубежных. Особого внимания заслуживают субсидии в связи с решением проблемы Теченского каскада и модернизация ФГУП «ПО «Маяк». Главным поставщиком
радиоактивных отходов в Теченский каскад водоемов в настоящее время является завод по переработке ОЯТ РТ-1, на котором
перерабатывается в основном ОЯТ атомных станций. В том числе для решения проблемы Теченского каскада была принята
засекреченная Федеральная целевая программа «Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период
до 2015 года» стоимостью около 150 млрд рублей (ФЦП, 2007).
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5.4. Субсидирование окончательного захоронения
радиоактивных отходов
В соответствии с рассматриваемым в настоящее время
проектом Закона «Об обращении с радиоактивными отходами» финансовая ответственность за захоронение всех отходов АЭС до момента принятия закона (так называемые «накопленные отходы»),
включая отходы от переработки ОЯТ, возлагается на государство.
В результате российская атомная энергетика освобождается от
финансового бремени за свои РАО, в том числе полученные в
результате коммерческой деятельности, в объеме десятков миллиардов рублей.
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5.5. Вывод из эксплуатации атомных энергоблоков
В России остановлены и находятся в стадии вывода из
эксплуатации четыре атомных энергоблока (на Белоярской и
Нововоронежской АЭС). В соответствии со стратегией развития
атомной энергетики в первой половине XXI века (Стратегия,
2000) в ближайшие годы должны быть выведены из эксплуатации 12 энергоблоков, выработавших свой проектный ресурс.
На их вывод из эксплуатации в тарифе электроэнергии АЭС
предусмотрены специальные отчисления в размере 1,3% от выручки, полученной эксплуатирующей организацией и атомными станциями от реализации товаров (работ, услуг), связанных
с использованием атомной энергии. В то же время, по данным
«Росэнергоатома», «в 2004 году дефицит средств для вывода
энергоблоков из эксплуатации составил около 6 млрд рублей,
а к 2010 году дефицит средств может превысить 8,5 млрд рублей» («Росэнергоатом», 2005). Дефицит, в шесть раз превышающий годовые отчисления на вывод из эксплуатации, существует в ситуации, когда остановлены для вывода из эксплуатации
первые четыре энергоблока общей мощностью около 1 ГВт, а
само отчисление делается из выручки, получаемой в результате
эксплуатации мощностей объемом 23 ГВт. Иными словами, на
вывод 1 единицы мощностей необходимо иметь свыше 23 единиц работающих мощностей. Исходя из этого для финансирования планируемого вывода 5,76 ГВт к 2020 году необходимо, чтобы в стране действовали свыше 123 ГВт атомных энергоблоков
(в самом оптимистическом сценарии развития к 2020 году в стране будут действовать атомные энергоблоки общей мощностью
около 30 ГВт). С учетом программы расширенного строительства новых энергоблоков, отчисления в резерв на вывод атомных энергоблоков из эксплуатации либо должны быть увеличены как минимум в 3-4 раза, либо (что более вероятно) растущий
дефицит средств на утилизацию выведенных из эксплуатации
АЭС будет субсидироваться государством.
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5.6. Прямое бюджетное субсидирование
В начале 2000-х годов ежегодно из федерального бюджета России атомной энергетике выделялось до 2,5 млрд рублей
в рамках подпрограмм «Безопасность атомной промышленности
России», «Безопасность атомных электростанций и исследовательских ядерных установок», «Безопасность и развитие атомной энергетики». В 2006 году была принята программа строительства новых АЭС, на которую из федерального бюджета было
выделено свыше 600 млрд рублей (ФЦП, 2006).
В январе 2010 года Росатому выделено 110 млрд рублей
в рамках 128-миллиардной программы на строительство завода
по производству МОКС-топлива и другой инфраструктуры по
замыканию ядерного топливного цикла (ФЦП, 2010).
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5.7. Зарубежное
атомной энергетики

финансирование

российской

Концерн «Росэнергоатом» в качестве получателя средств
безвозмездной технической помощи принимает участие в целом
ряде международных программ и, в том числе, в программе
ТАSIS Европейской комиссии, программах ядерной безопасности Великобритании, США, Германии, Финляндии, Норвегии,
Италии, Канады, Швеции. По итогам 2003 года, учреждениями
Росатома получено безвозмездное зарубежное финансирование
по 152 проектам, общей стоимостью 164 млн долл.: в том числе на
повышение уровня безопасности Ленинградской АЭС, модернизацию системы управления и защиты реактора 5-го энергоблока
Нововоронежской АЭС, физическую защиту ядерных материалов на территории России и др. По данным Счетной палаты, в
1998-2000 годах в качестве международной помощи на финансирование работ по обращению с РАО от иностранных государств
и организаций поступило более 270 млн долл. При этом «учет
внебюджетных средств (в рублях и валюте), привлеченных через различные организации для реализации программы обращения с РАО, в Минатоме России не ведется и в отчетности
не отражается» (Счетная палата, 2002). Проверка в 2009 году
Счетной палатой РФ международной помощи дополнительно
установила «несопоставимость стоимости строительства
планируемых объектов потребностям инфраструктуры,
предусмотренной обоснованиями инвестиций международного
проекта», а также то, что «в российском законодательстве
контроль органами финансового контроля целевого использования средств, безвозмездно предоставленных зарубежными
государствами российским ведомствам, организациям и предприятиям, не предусмотрен» (Отчет, 2009).
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5.8. Субсидирование отрасли посредством освобождения от налога на имущество
В соответствии со ст. 381 разд. 10 ч. 2 Налогового кодекса РФ организации, занимающиеся хранением радиоактивных
материалов и РАО, освобождаются от налога на имущество в
размере 2,2% от стоимости недвижимости. В стране уже построены и планируются десятки хранилищ. К ним относятся:
• пристанционные хранилища у 10 действующих российских АЭС;
• действующее «мокрое» федеральное хранилище ОЯТ в
Красноярском крае (ориентировочная стоимость 60 млрд руб.);
• хранилище делящихся материалов (ХДМ) в Челябинской области, предназначенное для хранения, в том числе, плутония, выделяемого из ОЯТ АЭС (стоимость около 12 млрд руб.).
С учетом стоимости имущества всех действующих хранилищ концерн «Росэнергоатом» получает скрытое субсидирование в виде освобождения от налога до 2 млрд рублей ежегодно.
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5.9. Субсидирование международной активности
Росатома
В постсоветское время Минатом, а затем Росатом выполняли зарубежные проекты, связанные со строительством и
модернизацией атомных реакторов в Китае, Индии, Болгарии,
Иране, а также на Кубе. За редким исключением все проекты
были обеспечены экспортными кредитами и иными «заимствованиями» из российского бюджета. До образования госкорпорации Росатом на эти нужды Россией было потрачено не менее 9
млрд долл.
Ни один из экспортных кредитов до сих пор не возвращен полностью или частично. Условия выделения экспортных
кредитов, как правило, невыгодны для России – проценты по
ним в несколько раз меньше, чем при кредитовании в обычных
коммерческих банках России, а сроки возврата отодвинуты на
20 и более лет.
В настоящее время несколько зарубежных проектов находятся в стадии подготовки к реализации: согласно заявлениям Росатома, это свыше 20 новых блоков в Индии, Китае, Турции, Болгарии и Беларуси. Объем новых экспортных кредитов
по этим проектам может превысить $50 млрд, если объявленные
планы будут реализованы.
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5.10. Субсидирование научно-исследовательских
и конструкторских работ
Научные исследования в области развития атомной
энергетики полностью финансировались и финансируются государством. Например, в США бюджет на эти цели составил в
2006 году $320 млн долл. США (Review of DOE's Nuclear Energy
Research and Development Program, 2008). Сколько на эти цели
тратит Россия, можно судить по последней Федеральной целевой программе «Ядерные энерготехнологии нового поколения
на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года», на
которую выделяется 109 млрд рублей.

Таким образом, декларируемая Росатомом «экономическая выгода» атомной энергетики основана:
а) на сокрытии истинных затрат на производство ядерного топлива, переработку ОЯТ, утилизацию РАО, рекультивацию зараженных территорий, вывод из эксплуатации атомных
энергоблоков, ликвидацию последствий многочисленных аварий;
б) на получении разнообразных прямых и косвенных
субсидий от государства;
в) на перекладывании непрерывно нарастающего вала
проблем утилизации РАО на плечи будущих поколений.
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6. «Мирная» атомная энергетика подрывает
режим ядерного нераспространения
«Только за неполных последних два года мы заключили
21 межправительственное и 22 межведомственных международных соглашения» (Кириенко, 2009). В зону коммерческих
интересов Росатома по сотрудничеству в атомной сфере входят
не только Иран, но и Мьянма, Нигерия, Венесуэла – страны,
для которых соглашения о сотрудничестве в атомной сфере являются, несомненно, путем к овладению ядерным оружием. Из
истории создания атомного оружия в Северной Корее (плутоний
для корейских бомб получен в реакторах советской постройки)
Росатом не извлек должных уроков. Крайне опасным для всего мирового режима нераспространения является намерение
Росатома организовать лизинг строящихся российских плавучих
АЭС. Обогащенный уран из реакторов даже одной такой ПАЭС
может быть использован для изготовления нескольких атомных
бомб. Минобороны заявило, что не сможет обеспечить надлежащую защиту плавучей АЭС в водах других стран (Кузнецов и
др., 2002). Показателен пример с Ираном. Еще в 1993-1995 годах
Минатом передал Ирану технологию гидрометаллургии – первичного обогащения урана. Запускаемая Росатомом Бушерская
АЭС в первые же полгода наработает такое количество изотопов
плутония, которого будет достаточно для изготовления нескольких атомных бомб. Реактор мощностью 1000 МВт производит в
год плутония, достаточного для изготовления 40-50 ядерных боезарядов. Российские вузы готовят иранских специалистов, способных в перспективе работать над созданием атомного оружия.
В Иране в области создания атомной бомбы работают специалисты, получившие образование в России (Иран, 2008, и др.).
Все это происходит на фоне все более обостряющихся
российско-иранских отношений.
Опасность неразрывной физической и технологической
связи ЯТЦ с производством ядерного оружия приводит к тому,
что проекты типа МЦОУ в г. Ангарске взламывают существую42
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щий политический механизм сдерживания распространения
ядерного оружия. Росатом по существу способствует возвращению мира к ядерному противостоянию, причем в гораздо более
опасной форме, чем во времена «холодной войны». Неразборчивая международная деятельность Росатома способствует подрыву режима ядерного нераспространения и противоречит как
долгосрочным национальным интересам России, так и мировой
безопасности.
Атомная энергетика – экономически бесперспективная, социально безответственная и самая физически, химически и биологически разрушительная из всех
энергетических программ человечества. Атомная энергетика – самая спорная по своей кажущейся, но мнимой
эффективности, самая обманчивая по своей по своей заявляемой, но мнимой чистоте и безопасности.
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13 выводов и аргументов почему мы ПРОТИВ
1. Атомная энергетика в том виде, в каком она существует и развивается в России, выгодна только лишь с позиции
удовлетворения корпоративных интересов «атомного» лобби, но
опасна и неприемлема с позиций долгосрочных интересов общества и государства.
2. Атомная энергетика экономически неконкурентоспособна и существует только благодаря огромной прямой и косвенной поддержке государства.
3. Государство, получающее доступ к технологиям
атомной энергетики, находится на пути к созданию ядерного
оружия, и никакие международные договоренности по предотвращению нераспространения в этих условиях не могут быть
эффективными.
4. Ядерные технологии обладают самым высоким разрушительным потенциалом. АЭС с пристанционными хранилищами являются привлекательными объектами для удара
во время военных действий и в случае террористических атак.
Атомная станция уязвима при падении на нее летательных аппаратов, во время землетрясений, цунами и других природных
катаклизмов.
5. Быстро накапливаются данные об опасностях, связанных с выбросами АЭС для населения. Эти новые знания требуют пересмотра Норм радиационной безопасности в сторону их
ужесточения. Существенным препятствием для этого служат
ограничения на объективное рассмотрение научных медикобиологических фактов, вытекающие из соглашения между ВОЗ
и МАГАТЭ 1959 года.
6. Многие действующие АЭС не соответствуют требованиям по безопасности ОПБ-88/97 и ПБЯ РУ АС-89. На первом и
втором поколениях российских реакторов невозможно в полном
объеме реализовать современные требования по безопасности.
7. Если реакторы на быстрых нейтронах (бридеры) получат широкое распространение, то в мире будет находиться в
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обороте такое количество Pu-239 или U-233, что понятия «нераспространение ядерных материалов» и «ядерная безопасность»
потеряют свой смысл, а международные договоры – свою силу.
8. Продление сроков эксплуатации старых реакторов ведет к беспрецедентному снижению безопасности АЭС, а также
к экономически необоснованным затратам на капитальный ремонт и модернизацию, которые приближаются к стоимости вывода АЭС из эксплуатации.
9. Количество выработанной атомной электроэнергии
пропорционально накоплению долгоживущих РАО и ОЯТ. Увеличение числа АЭС сделает проблемы, связанные с обеспечением безопасного обращения с РАО и ОЯТ, бесконечными и нерешаемыми.
10. Принятая концепция обращения с РАО (подземная
закачка ЖРО, перекладывание финансовой ответственности на
налогоплательщиков, практика ввоза чужих РАО и ОЯТ, отлучение общественности от принятия решений) не обеспечивает
безопасность хранения РАО и социально-экологическую защищенность населения.
11. На поддержку атомной отрасли выделяются огромные средства, что не позволяет альтернативным экологически
чистым энергоисточникам получить достаточно ресурсов для
своего быстрого развития.
12. Работа атомной станции неразрывно связана с «человеческим фактором», поэтому безопасность и надежность АЭС
никогда не будет достигнута исключительно только техническими решениями и надежностью оборудования.
13. Уровень государственного контроля, надзора и регулирования ядерной безопасности в России не соответствует
международным нормам и требованиям.
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