
За безъядерную Балтику!

Знаете ли Вы, что

• Балтийское море – самое радиоактивное море в мире. Оно пострадало от 

атмосферных испытаний атомного оружия во время холодной войны, от 

чернобыльских выпадений, на его берегах расположены АЭС и хранилища 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ) Швеции, Финляндии,  России и Германии. 

• Морским путем через порт Санкт-Петербурга в Россию из Западной Европы 

осуществляется ввоз токсичных и радиоактивных отходов – урановых хвостов, и 

они затем транспортируются через весь город.

• С Ленинградской АЭС (ЛАЭС) за все время ее работы с 1973 года ОЯТ не 

вывозилось ни разу. Оно находится в медленно разрушающихся временных 

хранилищах станции и представляет опасность как для жителей Санкт-

Петербурга, так и для экосистемы всего Балтийского моря.

• Два энергоблока ЛАЭС работают сверх проектного срока, несмотря на 

отсутствие соответствующих заключений государственной экологической 

экспертизы. 

• Вода Финского залива используется для охлаждения устаревших реакторов 

чернобыльского типа, ныне используемых на ЛАЭС, и выбрасывается обратно в 

залив. Это дает химическое, тепловое и радиоактивное загрязнение Балтийского 

моря. Последний вид загрязнения распространяется на тысячи километров по 

всему Балтийскому морю и сохраняется сотни тысяч лет.

• Рядом с Санкт-Петербургом строятся еще 4 блока АЭС по экспериментальному 

проекту АЭС-2006, который нигде в мире не был испытан.

• В 1975 году на ЛАЭС произошел значительный выброс радиации, в частности 

йода-131, который затронул Ленинград и привел к заболеваниям жителей. Полная 

информация об аварии до сих пор не рассекречена.

• Санкт-Петербург и Ленинградская область в частности, побережье Финского 

залива, имеют большой потенциал для развития ветроэнергетики, но он не 

используется.

• Власти Санкт-Петербурга все это знают, но бездействуют. Другими словами, они 

используют средства, выделенные им налогоплательщиками во вред своим 

налогоплательщикам и гостям нашего города. Прибыли корпорации "Росатом" 

оплачены здоровьем обычных людей. Пора всем нам, обычным людям, сказать 

свое слово:

Антиядерный инфотур Балтийского моря объединяет организации из разных стран, 

выступающие против строительства новых атомных электростанций и требующие 

безъядерного статуса для Балтийского моря. 

  В настоящее время на Балтийском побережье строятся АЭС в Финляндии (Олкилуото-3) 

и России (Ленинградская АЭС-2 под Петербургом). Мы выступаем против строительства 

новых АЭС – а такие планы обсуждаются сейчас в Финляндии, России, Беларуси, Литве. В 

Германии и Швеции, где атомная энергетика официально запрещена в результате 

протестов общественности, – предпринимаются безответственные попытки по 

расширению хранилищ ОЯТ и строятся планы по захоронению ядерных отходов в опасной 

близости от нашего общего Балтийского моря. Поэтому наш инфотур делает остановки во 

всех перечисленных странах.

Маршрут Инфотура Балтийского моря 2010 (краткая версия):

* Аланд (Финляндия): 22-24 июня

* Ловиса/Иснес (Финляндия): 26-28 июня

* Хельсинки (Финляндия): 30 июня - 2 июля

* Санкт-Петербург (Россия): 6-8 июля

* Рига (Латвия): 11-13 июля

* Беларусь: 15-17 июля

* Жарновецкое озеро (Польша): 21-23 июля

* Грайфсвальд (Германия): 26-28 июля

* Копенгаген (Дания): 30 июля - 1 августа

* Мальмо (Швеция): 3-5 августа

* Стокгольм (Швеция): 9-11 августа

* Олкилуото/Раума (Финляндия): 14-16 августа

* Оулу (Финляндия): 18-20 августа 

Дополнительная информация на сайтах: 

 baltic-tour.nuclear-heritage.net

 ecoperestroika.ru

Опасности, связанные с существующей атомной промышленностью и её планами на 

будущее выходят за рамки национальных границ. Наше международное сотрудничество 

имеет жизненно важное значение в создании здорового, безопасного безъядерного 

будущего. 

7 июля, среда, в 18:30 -- клуб "ПирОГИ" 

 (наб. Фонтанки, 40, недалеко от Невского пр.): 

Дискуссия об атомной энергетике. Вход 

свободный. Приходите!

Организатор остановки Антиядерного инфо-тура Балтийского моря в Петербурге -- 

экологическая группа "ЭКОперестройка" ecoperestroika.ru, 995-61-18

Нет атомным авантюрам!




