
Годовщина Чернобыльской
катастрофы. Это серьезный по�
вод задуматься о настоящем и
будущем нашей страны.

От использования ядерной
энергии полностью отказалась
Швеция, затем – Германия. В
других европейских странах и
США требования к атомным
станциям настолько ужесточи�
лись, что строить их стало не�
выгодно. Следуя воле своих на�
родов, демократические прави�
тельства наступают на горло
атомным лоббистам.

И только в России  все про�
исходит наоборот.  Через 15 лет
после самой страшной в истории
трагедии “мирного атома” наше

Сограждане!

Шестнадцать лет назад мы все узнали
слово “Чернобыль”. Маленький украинский
город стал олицетворением ужасной катас�
трофы, сломавшей судьбы тысяч и тысяч
людей. Шестнадцать лет назад, после ава�
рии на Чернобыльской АЭС был развеян
миф о “мирном атоме”и человечество
ужаснулось одному из самых замечатель�
ных своих научных достижений. Мир сде�
лал выводы – сфера атомной энергетики
постепенно сокращается, а многие страны
приняли решение совсем отказаться от ис�
пользования атомных электростанций.

По иронии судьбы именно страна, кото�
рая больше всего пострадала от аварии,
этот урок не усвоила. Это наша с Вами Рос�
сия. Страна, в которой живут тысячи ликви�
даторов последствий аварии на Чернобыль�
ской АЭС и людей пострадавших от выбро�
са радиации, готова рискнуть еще раз. Не�
смотря на протесты общественности,
власть приняла решение начать ввоз на тер�
риторию нашей страны для переработки и
захоронения иностранных ядерных отхо�
дов. Несмотря на критическое состояние
атомной отрасли, несмотря на огромные
проблемы с охраной радиационно�опасных
объектов и изношенные коммуникации,
атомные лоббисты готовы подвергнуть
опасности здоровье и жизни граждан. Мо�
жет случиться, что совсем скоро по густона�
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правительство находится в состо�
янии полной капитуляции перед
наполеоновскими планами атом�
ного ведомства, порождающего
один “проект века” за другим.
Летом прошлого года Дума про�
голосовала за законы, разреша�
ющие  ввоз в нашу страну ядер�
ного мусора из других стран.

Их реализация доведет Рос�
сию до последней степени наци
онального позора: ни одна стра�
на мира (даже в Африке) не
продает свои недра под захоро�
нение ядерных отходов.

Минатом утверждает: вво�
зить ядерные отходы нужно,
чтобы получить деньги на ре�
шение собственных проблем.

Но веры Минатому нет.  Ведь
данное ведомство при всей его
широкомасштабной коммерчес�
кой деятельности полностью
закрыто от общества и парла�
мента.

Как известно, против пла�
нов ввозить в Россию ядерные
отходы высказывается – по
разным опросам – от  75 до
93% населения. Протестуют и
многие специалисты: экологи,
экономисты и даже физики�
ядерщики.  Почему же Мина�
том с такой легкостью склоняет
на свою сторону и президента,
и правительство, и депутатов Го�
сударственной Думы? Мы жи�
вем не в демократическом, а в
бюрократическом государстве.
У нас не народ диктует волю
чиновникам, а наоборот, чинов�
ники – народу. В случае конф�
ликта интересов между народом
и чиновниками политики, сто�
ящие у руля власти, всегда при�
нимают сторону последних. Чи�
новники объединены в кланы,
преследующие свои интересы в
союзе с коммерсантами�
олигархами. Именно эти кланы,
а не президент и правительство,

управляют страной. Автомо�
бильное лобби продавливает
повышение тарифов на иномар�
ки, коммунальное лобби (Гос�
строй) планирует грабительскую
реформу ЖКХ, генеральское
лобби тормозит переход к про�
фессиональной армии, аграрное
лобби требует прекратить им�
порт в Россию сельхозпродук�
тов … и т.д. и т.п.

А для того, чтобы занимать�
ся этим было легче и приятней,
все они вместе взятые лоббиру�
ют ликвидацию независимых
СМИ, самостоятельного парла�
мента и оппозиционных  поли�
тических партий, гражданских
прав и свобод. Ведь все эти вещи
сильно облегчают обществен�
ный контроль за чиновником. А
он не любит, чтобы его контро�
лировали. Зачем, например,
атомному лоббисту свободная
пресса?  Для того, чтобы напи�
сать, когда и в каких количествах
в страну ввезут ядерный хлам,
взволновать общественность? А
свобода собраний, митингов, де�
монстраций? Чтобы граждане
могли выражать протест против
превращения родной страны в

международную свалку ядерных
отходов? Не нужна ему такая
демократия.

А нужна совсем другая, по�
лучившая название “управляе�
мой”. Кем управляемой? Да тем
же самым чиновником. Неужели
это и есть пресловутый “особый
путь” России? Да нет, к сожале�
нию, не особый. Таким путем
идут многие страны Африки,
Азии и Латинской Америки. В
век информационной экономики
такие страны в принципе некон�
курентоспособны на междуна�
родной арене. Поэтому в миро�
вом разделении труда они зани�
мают особое место. Как правило,
это продажа сырья и развитие
“грязных” отраслей экономики,
которые неприемлемы для циви�
лизованных стран,  заботящихся
о чистоте окружающей среды.
Так что решение разместить в
России всемирный ядерный мо�
гильник – не случайность, а за�
кономерность. Под чутким ру�
ководством бюрократии россий�
ский народ ускоряющимися
темпами движется прямиком в
третий мир. Может быть, пора
остановиться?

селенным регионам страны двинутся эше�
лоны с ядерным мусором со всего мира. Не
стоит надеяться, что хоронить отходы бу�
дут где�то далеко, в сибирской тайге. В
планах Минатома – строительство могиль�
ников рядом с действующими и строящи�
мися АЭС, разбросанными по всей России.
Новые захоронения будут организованы в
Астраханской, Волгоградской, Самарской,
Пермской областях. В погоне за деньгами
захватившие власть люди плюют на инте�
ресы поверивших им людей.

“ЯБЛОКО” � единственная партия, пос�
ледовательно выступающая против ввоза в
Россию иностранной ядерной отравы.
Фракция “ЯБЛОКО” в Государственной
Думе последовательно голосовала и голо�
сует против всех предложений, направлен�
ных на облегчение превращения Родины в
мировую ядерную помойку. Мы считаем,
что объединившись, граждане способны
противостоять атомному лобби. История
показывает, что вороватый чиновник и ци�
ничный лоббист оказываются бессильны
против ясно выраженной воли народа.
Пример Удмуртии, где совсем недавно под
давлением общественности было останов�
лено строительство вредного производства,
говорит об этом со всей очевидностью. Се�
годня еще не поздно спасти страну для буду�
щих поколений. Вместе – мы победим.

Российская демократическая
партия «ЯБЛОКО»

Листовка, которая
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Жена
погибшего
пожарного
Игнатенко:

«...В 10 утра умер
оператор
Шишенок...Он
умер
первым...Под
развалинами
остался второй...
Так его и не
достали.
Забетонировали.
Но мы еще не
знали, что они все
— первые...»

Все, что вы
хотели знать

об отходах, но
боялись

спросить.
Кто, когда и где
грозит радиацией
россиянам?
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 «...День,
который

потряс нас»
Еще раз о

чернобыльской
трагедии
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