
НуЖен ли нам мирный атом?
Вчера в Ярославле прошли 

акции протеста против предпо
лагаемого строительства атом
ной станции вблизи областного 
центра.

Их организатором стал эколо
гический клуб «Зеленая ветвь». 
В числе пятнадцати участников 
пикета были замечены и несколь
ко молодых людей с флагом 
партии «Яблоко». На плакатах, с 
которыми протестующие выходи
ли к Знаменской башне и на Со
ветскую площадь, лозунги: «А 
оно нам надо?», «Народ -  про
тив!» со значком ядерной опасно
сти, «Даешь энергосбереже
ние!», «Даешь референдум по 
ядерным объектам!».

Напомним, что экологичес
кая общественность возмущена 
кулуарным обсуждением прави
тельством программы реконст
рукции старых и строительства 
новых атомных станций, без 
предварительного широкого об
суждения этого вопроса в от
крытой печати.

Конкретно ярославцев на
сторожило то, что доклад заме
стителя председателя комитета 
по энергетике Госдумы РФ Вик
тора Опекунова, который дол
жен был разъяснить позицию по 
этому вопросу правительства и 
законодателей, на прошедшей 
научно-практической конферен
ции так и не прозвучал. Опеку
нов не приехал. А источник утеч
ки информации о предполагае

мом строительстве малых АЭС 
в ряде северных регионов, в том 
числе и в Ярославле, генераль
ный директор Союза энергоэф
фективности Семен Драгуль- 
ский отрекся от высказанных 
накануне в Москве предположе
ний о том, что ярославские вла
сти заинтересованы в подобном 
проекте.

-  Журналисты меня непра
вильно поняли, -  заявил он.

Тем не менее 1 марта -  день 
обсуждения новой атомной 
программы в Правительстве РФ 
-  было решено отметить акцией 
протеста против новой волны 
строительства атомных станций.

Мы беседовали с горожана
ми, проходившими мимо пикет
чиков, чтобы выяснить их пози
цию по отношению к возможно
му строительству АЭС. И вот что 
они говорят:

Ирина Васильевна, инже
нер:

-  Нас могут уверять, что за 
двадцать лет после Чернобыля 
реакторы стали надежнее. Но 
ведь в основе трагедии был че
ловеческий фактор, а не техно
логический. А сейчас этот фак
тор лучше явно не стал.

Лия Константиновна:
-  Я врач и знаю, что на АЭС 

кроме аварий бывают нештат
ные ситуации с выбросом ра
дионуклидов. К этому особенно 
восприимчивы дети, они страда
ют анемией, злокачественным

малокровием, раковыми забо
леваниями. Не хочу, чтобы ря
дом с Ярославлем была АЭС.

Валентина Федоровна:
-  Мы еще не забыли Черно

быль и откровенно боимся такой 
перспективы. Я работала в Бур
макине в управлении гидроме
ханизации. От нас пять ребят от
правили на ликвидацию аварии 
в 1986 году. И все пятеро вер
нулись больными. Их дети, по
явившиеся на свет позже, тоже 
постоянно болеют.

Дмитрий Балашев, сту
дент:

-  Насколько я слышал, у нас 
малую АЭС хотят строить. Если 
это будет не в центре города, 
тогда чего ж не построить. Я 
смотрю на это с оптимизмом. 
Реакторов в стране много, а 
Чернобыль, слава богу, случил
ся один. Я только не уверен, что 
электроэнергия будет дешевле. 
Желательно бы побольше об 
этом знать.

Постояв некоторое время, 
пикетчики разошлись. Конечно, 
от такой акции мало толку. Ведь 
люди не владеют информацией 
по данному вопросу. Насколько 
справедливы их опасения? В 
сложившейся ситуации больше 
вопросов, чем ответов. Однако 
прошедшее мероприятие пока
зало одно -  народ озабочен сво
им будущим и требует, чтобы к 
его мнению прислушались.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


