
Почему мы против АЭС?
Земля — наш общий дом. Сегодня, в 30-ю годовщину Чернобыльской 
катастрофы, впору задуматься — почему с этим общим домом всё чаще 
происходят беды? Почему радиоактивная катастрофа 30-летней 
давности ничему не научила тех, кто сейчас у власти? Пожалуй, никто не 
будет спорить с тем, что созданное природой: вода, воздух, почва, 
богатства недр Земли и технологии их использования - должны 
принадлежать всему человечеству и использоваться с учетом интересов 
не только нынешнего, но и будущих поколений. 
  
Мы же, кроме этого, уверены: недопустимо, чтобы кто-то: государство, 
корпорация или отдельная личность, присваивало себе право 
распоряжаться теми или иными природными ресурсами планеты. 
Недопустимо, когда государство самовольно распоряжается 
природными ресурсами страны, города, области, района или поселка, 
не спрашивая на то разрешения у жителей. За примерами далеко ходить 
не надо: здесь и сейчас мы видим, как государство, берется решать за 
НАС с ВАМИ, что строить на земле, на которой МЫ с ВАМИ живем, 
сколько и каким способом вырабатывать энергии за НАШИ и ВАШИ 
деньги для заводов и фабрик, которыми НАС и ВАС лишают права 
распоряжаться.

БЕЛАРУСКАЯ АЭС - ЯДЕРНАЯ БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ!

Мы, анархисты, выступаем за экологически чистую энергетику, которая 
не будет наносить вреда ни природе, ни людям. Кроме того, мы 
уверены, что любые решения такой важности, как, например, 
строительство АЭС, должны приниматься всеми людьми совместно, а 
не кучкой властных элит, считающих себя вправе рисковать НАШЕЙ 
жизнью!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К НАМ В БОРЬБЕ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ!

www.pramen.io
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4. «Мирный» атом тесно связан с ядерным оружием и способствует 
милитаризации страны.
Обогащенный уран и плутоний используются для создания атомной 
бомбы. Даже если у белорусского правительства нет намерения 
производить ядерное оружие, всегда есть риск продажи смертоносных 
«ингредиентов» другим странам, особенно зная крепкую дружбу нашего 
президента с диктаторскими режимами по всему миру. АЭС – идеальная 
мишень для террористов. Будущую белорусскую АЭС планируется 
защищать от атак террористов средствами ПВО. Этот факт уже сам по 
себе много говорит о «безопасности» АЭС.

5. Атомная энергетика основана на засекреченных технологиях, 
доступ к которым невозможен для «простых смертных».
Секретность дает атомщикам возможность скрывать правду о вреде 
АЭС. В странах, где атомная энергетика имеет значительный вес 
(например, Франции), информация о Чернобыле первое время 
тщательно замалчивалась. В Беларуси проект строительства АЭС 
напрямую связан с тенденциозным пересмотром оценки медицинских 
последствий Чернобыльской катастрофы — от населения всеми силами 
скрывают истинный масштаб любых радиационных катастроф.

6. Атомная энергетика ввергает Беларусь в зависимость от третьих 
стран.
Телевидение изо всех сил твердит, что АЭС — гарант энергетической 
независимости страны. Но это полная ложь. Кредит на строительство 
АЭС власть брала у России. Строительство осуществляют российские 
компании. Технологии, как и сам реактор, закуплены у России. 
Обслуживать  АЭС (к ак 
минимум, первое время) 
б у д у  р о с с и й с к и е 
специалисты. И, наконец, 
ядерное топливо — и то 
будет поступать к нам из 
России. 
О какой энергетической 
независимости тут может 
идти речь?

Мы, анархисты, выступаем против атомной энергетики, потому что:

1. Построившая и эксплуатирующая АЭС организация не несет 
почти никакой ответственности, перекладывая основную часть 
рисков на будущие поколения.
За период работы атомной электростанции (около 40 лет) население 
целого региона подвергается риску страшной катастрофы. Ее 
последствия будут сказываться тысячелетиями на людях, которым 
будет уже не с кого спросить за свои страдания. Чернобыль показал, что 
уже через два десятка лет после аварии пострадавшие оказываются 
брошенными на произвол судьбы государством. Льготы чернобыльцам 
отменили ещё в 2007 году. Куда делось субсидирование пострадавших 
районов? Сельхозугодья этих мест вновь вводят в эксплуатацию, как ни 
в чём не бывало! 

2. Строительство АЭС - это 
п е р е о р и е н т а ц и и я 
исследований в области 
э н е р г е т и к и  н а  н у ж д ы 
«мирного атома» в ущерб 
другим исследованиям.
Так как наука финансируется 
из наших с вами налогов, то 
мы, помимо нашей воли, 
в ы н у ж д е н ы  б у д е м 

финансировать АЭС дважды: возвращая кредиты на ее строительство 
(кредит от России в 10$ млрд) и оплачивая обслуживающие ее 
исследования, подготовку соответствующего персонала в техникумах и 
ВУЗах. И всё это — вместо того, чтобы направить средства на 
возобновляемые и экологически чистые источники энергии!

3. АЭС - наиболее централизованный и громоздкий способ 
производства энергии из всех ныне существующих.
Для закрытия и охраны АЭС после истечения срока эксплуатации также 
потребуются огромные средства и централизованное финансирование.
В отличие от АЭС, менее мощные электростанции, добывающие 
энергию из возобновляемых источников (ветра, солнца, биомассы, 
геотермальных), демонтируются так же легко, как и устанавливаются.
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