ПИСЬМО ПОТОМКАМ ОТ СТРОИТЕЛЕЙ ОСТРОВЕЦКОЙ АЭС

Потомки! Сегодня, 3 августа 2012 года мы закладываем это письмо в основание Островецкой АЭС.
Мы начали строительство атомной электростанции в Островецком районе Гродненской области
Беларуси в месте, прежде чистом и не затронутом Чернобыльской радиационной катастрофой, с
живописной природой, чистыми реками и озерами, где любили отдыхать ваши предки.
Мы знали о том, что Вас ждет. Мы были проинформированы о возможности тяжелых
радиационных аварий и последствиях для вашего здоровья от выбросов Островецкой АЭС в
безаварийном режиме.
Мы начали эту стройку, отчетливо понимая, что у нас нет ни средств, ни технологий для
утилизации Островецкой атомной электростанции, хранения и изоляции от окружающей среды на
протяжении 240 тысяч лет ее отработавшего ядерного топлива, пока оно не утратит своей
опасности. Мы сознательно переложили это бремя на вас и ваши последующие поколения, если
им суждено будет появиться.
Мы понимали, что вам отдавать десятимиллиардный кредит, который мы взяли для
строительства этой электростанции. Каждый гражданин Беларуси – наш современник уже был
должен 1000 долларов США России за эту АЭС.
Мы знали также и о том, что вам понадобится куча средств на лечение больных, которых станет
больше, благодаря этой АЭС.
Мы проигнорировали мнение своих граждан и международной общественности, выводы
Общественной экологической экспертизы и предупреждения ученых. Мы поступились даже
техническими нормами и начали эту стройку без проекта.
Мы истратили немало денег налогоплательщиков, ваших предков, чтобы создать горы лжи о
белорусской АЭС. С теми, кто говорил правду об опасности и ненужности белорусской АЭС мы
боролись - арестовывали, высылали из Беларуси, пытаясь заставить замолчать.
Мы знали о том, что вы не будете испытывать недостатка в электроэнергии и без этого опасного
источника. Мы придумали этот ложный предлог для сооружения АЭС, как и мифическую
энеронезависимость нашей страны.
На самом же деле нам нужны были деньги и власть. И для достижения этих двух целей мы не
хотим поступиться ничем.
Жаль, что мы так и не узнаем, что же стало наиболее болезненным для вас, потомки: авария,
радиоактивные отходы, болезни, долговое бремя или зависимость от российского уранового
топлива.
Мы были злыми, жадными и самонадеянными, и нам совершенно безразличны ваши страдания,
мы не увидим, как вы будете мучиться и умирать от болезней, вызванных «мирным атомом», нам
все равно, где вы возьмете деньги для возврата кредита и спасения себя от радиоактивных
отходов, которых хватило всем вам на 240 тысяч лет вперед.
Вероятно, вы сейчас поминаете нас коротким и злым словом. Но нам все равно. Расплачиваться
вам! А мы оставили вам радиоактивного троянского коня, мину замедленного действия.

Строители и заказчики белорусской АЭС, 3 августа 2012 года

