
Милитаризация и конфронтация 

на Балтике. 

Возможные последствия и 

необходимость консолидации.

Олег Бодров

Яблоковские чтения 31.10.2018

Санкт-Петербург



Балтийский регион

 100 миллионов жителей в 11 странах;

 Внутреннее море, водообмен с океаном 27 лет;

 Одно из наиболее загрязненных морей мира.

 Быстрая милитаризация и конфронтация 

НАТО и России;



Радиевый Институт им. В.Г. Хлопина

Загрязнение морей Cs -137 (01.01.2000)



НАТО и Россия на Балтике 

 Увеличилось численность постоянных войск;

 Быстро растет число военных учений; 

 Число участников учений возросло (десятки тысяч), 

как и число стран;

 Природа учений изменилась. Раньше – управление 

кризисом. Сейчас – хорошо вооруженные войска 

имитируют использование атомного оружия;

 Возросло число нарушений воздушного пространства 

самолетами в 2017 году;

 Размещение американских ракет в Польше. 



Новое измерение войны

57 лет назад, 31.10.1961 в СССР 

испытана Н-бомба мощностью 58 Мт, 

что в 10 раз превышает мощность всех 

взрывчатых веществ всеми воюющими 

странами в течение Второй Мировой 

войны, включая атомные бомбы 

Хиросимы и Нагасаки!



Милитаризация жизни

 Россия может первой применить атомное оружие;

 МИД РФ: “Запрет атомного оружия противоречит 

национальным интересам РФ”;

 Президент РФ персонально задействовал российскую 

триаду. 4 трансконтинентальных ракеты, способных 

нести атомное оружие были запущены с подводной 

лодки, и объектов наземного и воздушного 

базирования. Верховный главнокомандующий  

продемонстрировал психологическую готовность 

использования атомного оружия. 

 В России нет Движения За Мир, инициированного 

снизу. 



Атомный тренд

29 =>22 реакторов
Швеция 12 – 2 = 10

Германия 6 – 6  = 0 

Россия   5 +3-4 =  4

Финляндия 4 +2 =   6

Литва 2 - 2 =   0

Беларусь 0 + 2 =  2

_____________________

29 +7 -14  =  22



Экспорт российских АЭС

34 блока 12 стран + свежее топливо= $ 134 млрд.,2016

1. Финляндия, Ханхикиви-1, ВВЭР-1200, € 7 млрд., 

€ 2.4 млрд. – 34%, Россия, фонд нац. Благосост.

1. Турция, Аккую, 4 x ВВЭР-1200  

$ 22 млрд Россия.

2. Беларусь, Островец, 2 x ВВЭР-1200, $ 11 млрд., 

$10 млрд. Кредит России;

3. Венгрия (Пакш -2)   2 x ВВЭР-1200  € 12.5 млрд., 

€10млрд. Россия.





«СТРАНА РОСАТОМ»

 10 городов АЭС: 774 000, 

з/п = 3 з/п  региона размещения;

 10 ЗАТО = 634 000, 

з/п = 2 з/п региона размещения;

 Страна Росатом = 1% населения России





А.В. Яблоков о переработке ОЯТ

Кликните, чтобы просмотреть видео

https://youtu.be/VlB7cTnl5Uw

https://youtu.be/VlB7cTnl5Uw


Зачем нужен U-235 ?

Уран, извлеченный при переработке ОЯТ 

используют для производства свежего 

топлива для РБМК-1000 и планируют для 

ВВЭР-1200 на Ханхикиви-1.

Потребители атомного электричества от 

реактора ВВЭР-1200 в Скандинавии могут 

стать инвесторами переработки ОЯТ в России



Возможные решения
1. Балтийская компания против милитаризации 

региона;

2. Международная кампания за Балтика без АЭС.

3. Подписание Орхусской и ратификация Эспо конв.

4. Прекратить переработку, перевозку ОЯТ между 

регионами и странами. Регионы (страны) -

потребители атомной электроэнергии должны нести 

ответственность за длительное хранение ОЯТ;

5. Продвижение стратегии возобновляемой энергетики 

и энергосбережения для Балтийского региона
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