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Все мы знаем, что в 2008 году Совет Безопасности РБ принял окончательное
решение о строительстве АЭС в Беларуси. Конечно же, это решение было принято
без нашего участия. Никто не спросил население Беларуси, хочет ли оно иметь
атомную бомбу замедленного действия в своей стране.
По телевизору нам утверждают, что строительство АЭС - панацея от всех бед:
мол, это уменьшит зависимость от российского сырья, поможет избежать
энергетического кризиса и даст положительный экономический эффект. На самом
деле ситуация складывается совершенно противоположная. Работа АЭС зависит от
урана (запасы которого стремительно истощаются), от иностранных специалистов и
российских денежных вливаний. Не решена проблема утилизации ядерных отходов.
Не исключено, что у нас в стране кроме АЭС построят еще и могильник ядерных
отходов. Отличное наследие для страны, пережившей Чернобыль!
Известно, что ядерную энергетику могут позволить себе только очень богатые
страны. На строительство АЭС необходимо по разным оценкам от 4 до 10 млрд.
долларов - почти половина бюджета республики! Для выполнения требований МВФ
были понижены зарплаты, девальвирована национальная валюта. Последствия
этого каждый из нас ощутил на своем кошельке. Чтобы найти деньги на
строительство АЭС, придется уменьшать социальные выплаты и пособия, повышать
налоги и тарифы на ЖКХ. И это в ситуации, когда многие заводы переведены на
четырехдневную рабочую неделю, рабочие лишены премий и надбавок. Те, кто
принял решение в пользу строительства АЭС, не хотят думать о том, что
расплачиваться за их недальновидность придется нашим детям! Вместо внедрения
всемирно признанной альтернативной энергетики (энергия ветра, энергия рек и
водотоков, солнечная энергия, биогаз и т.д.) мы получаем очередную авантюру, за
которую платим из своего же кармана!
26 апреля - международный день действий против атомной энергии. В этот день в
Минске проводится шествие в память о жертвах Чернобыля - Чарнобыльскі Шлях.
Сегодня Чарнобыльскі Шлях - это еще и шествие против строительства АЭС в
Беларуси. Мы, Антиатомное сопротивление, призываем всех неравнодушных,
каждого, кто хочет жить в безопасной и экологически чистой стране, принять
участие в шествии и прийти 26 апреля в 12.00 к зданию Академии Наук, чтобы
вместе выступить ЗА альтернативну атомной энергетике, ЗА бережное отношение к
природе и против строительства АЭС, против своеволия чиновников и государства!
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