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АЭС в БелАруСи: Быть или не Быть?

9 октября в Островце прошли общественные слушания, посвященные 
предварительному отчету об оценке воздействия на окружающую среду 
белорусской АЭС. Они вызвали большой интерес среди жителей райцентра, 
экспертов, представителей экологических общественных организаций. У зда-
ния киноконцертного зала «Островец» и в самом помещении, где проходила 
встреча, находилось большое количество сотрудников силовых ведомств в 
штатском, а все пришедшие подвергались у входа тщательному досмотру.

В соответствии с международными нормами, 
прежде чем начать строительство АЭС, необходимо 
составить оценку ее воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), а затем вынести документ на граждан-
ские слушания, где любой желающий сможет задать 
интересующие его вопросы и подать свои замечания.

АЭС — невероятно сложное сооружение с не 
менее сложным принципом работы. Как и вся атом-
ная физика. Подавляющему большинству жителей 
Беларуси цифры, приведенные в ОВОСе, ничего 
не говорят. Между тем, обладая превосходством в 
знаниях, намного проще навязать свое мнение. Это 
как продавцу сотовых телефонов продать свой товар 
бабульке из глухой деревушки — любую модель 
можно представить как самую лучшую. Примерно 
в таком положении оказались белорусы, которых 
авторы ОВОС пытаются убедить в необходимости 
строительства атомной электростанции в одном из 
самых экологически чистых мест Беларуси.

Совсем другое дело, когда оппоненты общаются 
на равных...

Обсуждение ОВОСа в Островце не могло пройти 
незамеченным. С самого утра на всех подъездных 
дорогах дежурили машины ГАИ. Киноконцертный 
зал окружали турникеты, оборудованные пунктами 
досмотра. Кроме того, дежурила машина раз-

минирования саперно-пиротехнической службы. 
На мероприятие прибыли даже милиционеры из 
Минска. Причем большинство из них были одеты в 
гражданскую одежду и носили значки с надписью 
«волонтер».

Обсуждение документа начиналось в полдень, 
но уже в 10 утра зал был забит под завязку, и про-
биться в него было очень сложно. Журналистам дали 
возможность поснимать в зале не более 10 минут.

На обсуждении прозвучали критические заме-
чания представителей экологических организаций. 
Самой серьезной проблемой документа, по их мне-
нию, является заниженная как минимум в четыре 
тысячи раз оценка выбросов радионуклидов при 
максимальной проектной аварии. Как следствие 
— не предусмотрены мероприятия по защите на-
селения и минимизации последствий возможной 
аварии на АЭС.

Независимые эксперты утверждают, что опасны 
даже безаварийно работающие атомные электро-
станции: они ведут к росту раковых заболеваний 
среди населения, проживающего в прилегающих 
к АЭС районах. Повышенную заболеваемость и 
смертность местных жителей вызывает также работа 
башенных испарительных градирен. Их выбросы 
делают климат региона более сырым и изменчивым, 

способствуя распространению болезнетворных 
микробов.

Авторы критических замечаний убеждены — 
если отчет об оценке воздействия АЭС подготовить 
должным образом, станет ясно, что от строительства 
станции следует отказаться.

В свою очередь, заместитель министра энерге-
тики Михаил Михадюк заявил, что имеющихся в 
Беларуси ресурсов недостаточно, чтобы закрыть 
ее энергетические потребности. А заявления о том, 
что строительство АЭС приведет к экологической 
катастрофе, не подтверждены никакими научными 
расчетами.

Позже представитель товарищества «Зеленая 
сеть» Татьяна Новикова рассказала БелаПАН, что ме-
роприятие было организовано очень плохо. Такого 
понятия, как формат и регламент, которого нужно 
придерживаться, на слушаниях не было. Выступали 
люди, которые говорили не по существу, но если 
они выступали за АЭС, им давали больше времени, 
если же позиция докладчика была противной, его 
освистывали и прерывали.

«Сложности с выступлением были не только 
у меня. Все люди, которые хотели выступить и 
представляли мнение независимых общественных 
организаций и партий, не смогли попасть в зал, — 
заявила Новикова. — А из тех, кто попал, смогли 
выступить только пять человек. Они выступали по 
очереди через каждые 10 человек, которые говорили 
«АЭС — быть». Видимо, для высказывания своей 
точки зрения выбирали наиболее лояльных. <…> 
После моего выступления, суть которого состояла в 
том, что если атомная станция настолько безопасна, 
почему же тогда у Ожаровского без всякого про-
токола изъяли критику об ОВОС, я вышла из зала, 
и обратно меня уже не впустили».

А общественный активист, житель Островца Иван 
Крук, который очень внимательно следил за об-
суждением ОВОС, пришел к выводу, что здесь идет 
«игра в одни ворота, нет объективности».

Житель деревни Ворняны Островецкого района, 
географ, активист общественной инициативы “Остро-
вецкая атомная — это преступление” Николай Уласе-
вич, выступивший на слушаниях, отметил, что в зал, 
где проходили слушания, попал с большим трудом.

Во время слушаний не обошлось без инцидентов: 
один из участников, координатор московской группы 
«Экозащита» Андрей Ожаровский был задержан и 
доставлен в местное отделение милиции, где у него 
изъяли 94 печатных материала под названием “Кри-
тические отзывы относительно предварительного 
отчета об оценке воздействия на окружающую среду 
белорусской АЭС”. Российского физика-атомщика 
3 часа продержали в отделении милиции, а затем 
предъявили обвинение по статье «мелкое хули-
ганство». Состоявшийся вечером того же дня суд 
признал Ожаровского виновным и приговорил его 
к семи суткам ареста.
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БелАруСь и еврОСОюз: 
иСтОрия диАлОгА

Отношения между Беларусью и Евросоюзом в разные периоды склады-
вались по-разному. Но после присоединения к объединенной Европе в 2004 
году стран - непосредственных соседей Беларуси они стали особенными: 
соседскими. А соседи, как известно, при всех сложностях пытаются жить 
дружно, развивать взаимовыгодные контакты и учиться понимать друг друга.

Дипломатические отношения Беларусь и ЕС 
установили в августе 1992 года. В марте 1995 года 
президент Александр Лукашенко подписал в Брюс-
селе Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, 
закладывающее основы для двустороннего и много-
стороннего взаимодействия. Однако документ был 
ратифицирован только белорусским парламентом: 
его принятие странами ЕС было заморожено после 
белорусского референдума 1996 года.

Евросоюз не признал результаты этого референ-
дума, и развитие белорусско-европейских отношений 
затормозилось. Началась более чем десятилетняя 
история ограничительных мер.

В сентябре 1997 года Брюссель ввел первые санк-
ции в отношении Беларуси. Были запрещены контакты 
на уровне выше заместителя министра и любое со-
трудничество и техническая помощь, за исключением 
проектов ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Став непосредственным соседом ЕС, 
Беларусь лишь формально входила в Европейскую 
политику добрососедства.

В 2004 году Совет Европы опубликовал доклад 
об исчезновениях в Беларуси в 1999-2000 годах по-
литиков и журналиста. После этого Брюссель внес в 
список невъездных в страны Евросоюза белорусских 
чиновников, которые подозреваются в причастности к 
исчезновениям. В него вошли экс-министр внутренних 
дел Владимир Наумов, бывший госсекретарь Совета 
безопасности Виктор Шейман, бывший глава МВД 
Юрий Сиваков и экс-командир бригады спецназа 
внутренних войск МВД Дмитрий Павличенко.

После парламентских выборов в декабре 2004 года 
этот список был дополнен главой Центризбиркома 
Лидией Ермошиной и Юрием Подобедом, который 

тогда возглавлял полк милиции специального на-
значения, разгонявший акции протеста в период 
избирательной кампании.

В апреле 2006 года список был расширен до 37 
человек, ответственных, по мнению ЕС, за нарушение 
прав человека в ходе очередных выборов президен-
та. В него, в частности, были включены президент 
Александр Лукашенко, глава президентской админи-
страции, два его заместителя, ряд министров и судей. 
Кроме того, счета и имущество этих представителей 
госструктур в странах ЕС и в 10 странах Европы, кото-
рые присоединились к санкциям, было заморожено.

В октябре 2006 года список невъездных пополнили 
еще четыре человека: судьи и гособвинители — за 
приговор экс-кандидату в президенты Александру 
Козулину и активистам незарегистрированной орга-
низации “Партнерство”.

В ноябре 2006 года Еврокомиссия опубликовала 
неофициальную стратегию (non-paper) развития от-
ношений с Беларусью, перечислив, что может дать 
стране в обмен на выполнение 12 рекомендаций. 
Условия ЕС включали уважение права белорусов 
на демократические выборы, прав на независимую 
информацию и свободу слова, соблюдение прав 
общественных организаций и предпринимателей, 
а также освобождение всех тех, кого Запад считал 
политическими заключенными.

Почти два года Минск и Брюссель обменивались 
заявлениями и резолюциями, осуждающими нежела-
ние другой стороны идти навстречу.

В марте 2008 года было подписано соглашение 
об открытии в Беларуси представительства Евро-
комиссии.

После того, как в августе 2008 года на свободу 

вышли последние из признанных странами Запада 
белорусских политзаключенных, ЕС направил своего 
представителя для встречи с белорусскими властями. 
Несмотря на то, что сентябрьские парламентские 
выборы не были признаны демократическими, 
миссия ОБСЕ отметила отдельные улучшения, и ми-
нистры иностранных дел стран Евросоюза частично 
приостановили на полгода действие визовых санкций 
в отношении белорусских чиновников.

Тогда же был отменен действовавший с 1997 года 
запрет на контакты выше уровня замминистра. В 
октябре 2008 года, январе и июле 2009 года прошли 
встречи главы МИД Беларуси Сергея Мартынова с 
руководящей “тройкой” ЕС. В апреле нынешнего года 
начался диалог о ситуации в области прав человека.

В феврале 2009 года впервые в истории 
белорусско-европейских отношений Минск посетил 
верховный представитель ЕС по внешней политике и 
политике безопасности, генсек Совета ЕС Хавьер Со-
лана. Высокопоставленный еврочиновник встретился 
с президентом Александром Лукашенко.

После того, как визит несколько раз откладывался, 
в июне 2009 года с белорусским президентом в Мин-
ске встретилась и еврокомиссар по внешним связям 
Бенита Ферреро-Вальднер.

В марте 2009 года главы МИД стран ЕС продлили 
на 9 месяцев частичную приостановку санкций. Они 
выразили надежду, что белорусские власти выполнят 
пять основных рекомендаций, которые были выде-
лены из 12. Так, если Беларусь к концу года рефор-
мирует избирательное законодательство, обеспечит 
свободу объединений и прессы, создаст условия для 
деятельности неправительственных организаций 
и снимет ограничения для свободы личности, все 
санкции будут полностью сняты.

Беларусь уже сделала несколько положительных 
шагов: две независимые газеты вернулись в госу-
дарственную систему подписки и распространения, 
прошел ряд семинаров о свободе прессы и интернет-
СМИ, при администрации президента и правитель-
стве были созданы консультационные советы, куда 
приглашены отдельные представители оппозиции и 
оппозиционных кругов.

В ответ на движение Минска навстречу в мае Бе-
ларусь официально включена в новую политику ЕС 
“Восточное партнерство”, которая предполагает эко-
номическую интеграцию и политическую ассоциацию 
со странами объединенной Европы. Для Беларуси, у 
которой отсутствует юридическая база для развития 
двусторонних отношений, эта политика — реальная 
возможность укреплять связи с 27 странами Европы 
и пятью странами-партнерами через многосторонние 
проекты.

Экономическое взаимодействие между Беларусью 
и ЕС из года в год увеличивается. С 2000 года бело-
русский экспорт в страны ЕС вырос более чем в 20 
раз, на долю ЕС приходится 44% белорусского экс-
порта (для сравнения: на долю России - 32%). Начался 
диалог о развитии отношений и экспертные диалоги 
в сфере энергетики, транспорта, окружающей среды, 
таможни, сельского хозяйства, экономических и фи-
нансовых вопросов, стандартизации и сертификации.

В ноябре 2009 года министры стран ЕС вернутся 
к вопросу санкций. Если Беларусь сумеет убедить 
их, что стала на путь демократизации, в прошлом 
останутся не только ограничительные меры, но и 
будет дан старт развитию двусторонних отношений 
и подписанию документов для полномасштабного 
диалога во всех сферах.
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БреСтСКие нОвОСти

Именно соседский бал-
кон в результате пере-
планировки квартиры, 
оказался над потолком 
жилой комнаты житель-
ницы дома № 11 «В» по 
Партизанскому проспекту.

Разрешения на перепла-
нировку хозяйке квартиры 
пришлось добиваться долго. 
Тот, кто не сталкивался с этим 
вопросом, может не понять 
всех трудностей.

«Живу здесь 4 года, квар-
тиру купили мои родители 
ещё в 90-х годах. Из-за пере-
планировки ремонт делала 1,5 
года, какие только инстанции 
не исходила для утверждения 
проекта! – делится героиня 
нашей статьи. – Осмотрели 
все службы: санстанция,  центр 
гигиены и эпидемиологии, 
МЧС, архитектура, энергонад-
зор… Столько сил, столько 
нервов! Помню, как зашла к 
начальнику энергонадзора – даже расплакалась. Он 
потребовал такой пакет документов! И если бы только 
он один был такой!»

Героиня нашей статьи проявила упорство и 
целеустремлённость. Несмотря на все трудности, 
смогла добиться своего: на очередном заседании 

У Вас есть свой взгляд на озвученные 
проблемы? Можете написать статью 
или прислать фото? Хотите предложить 
свою тему для обсуждения? 
Связаться с нами можно по тел.: 
(029) 660-57-41, (029) 222-58-22. 
Электронный адрес: vybor@tut.by

горисполком утвердил проект перепланировки и ей 
был выдан новый техпаспорт. В результате площадь 
комнаты была увеличена за счёт балкона.

И вот ремонт окончен, по идее наступает время 
жить и радоваться. Однако, не тут то было: всю 
радость от свежего ремонта испортили подтёки на 
потолке и стенах, которые стали образовываться от 
проникающей с соседского балкона воды (см. фото).

А ситуация в следующем: у соседа сверху балкон 
имеет большие, незаложенные щели, и вода стекает 
вниз, портя всю отделку комнаты. Квартира, кстати, 
застрахована в Белгострахе. Однако, по словам хо-
зяйки квартиры, страховая компания пообещала «вы-
платить копейки, за которые ничего не сделаешь».

Проблему может решить только ЖЭС: необходимо 
установить сливы на соседском балконе. На устное 
обращение в ЖЭС реакции не последовало и было 
составлено письменное заявление. На данный момент 
истекает месяц, в течение которого коммунальщики 
должны были отреагировать на письменное об-
ращение. 

Наша редакция будет продолжать следить за си-
туацией. Продолжение темы - в следующих номерах.

Татьяна ТИХОМИРОВА

Вопросы юристу

Должен ли магазин ответить на за-
мечание в книге жалоб и предложений?

- При покупке продукта я заметил, что срок его 
хранения истек три недели назад. По этому поводу 
я написал в Книге жалоб и предложений просьбу не 
торговать продукцией с истекшим сроком хранения. 
Должен ли мне прийти ответ на мою запись и в какой 
срок? Что я могу предпринять, если ответа не получу?

Дмитрий. 
- Сделанную вами запись в Книге замечаний и 

предложений магазин обязан рассмотреть в течение 
15-ти дней и дать вам письменный ответ (в соот-
ветствии с требованиями декрета президента РБ от 
14 января 2005 г. №2 “О совершенствовании работы 
с населением”). Если ответа не будет, вы вправе 

обратиться в контролирующий орган (например, в 
инспекцию Министерства по налогам и сборам того 
района, где расположен магазин) с жалобой, что на 
запись не последовало ответа. 

Можно ли вместо квартиры по очере-
ди построить дом? 

- Мы молодая семья, стоим в очереди нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий. Можем ли 
мы вместо строительства квартиры получить участок 
под строительство дома? На каких льготных условиях 
это можно сделать? Куда нужно обращаться? Какие 
документы нужны? 

Наталья.
- В законе нигде не написано, что нельзя. Льготные 

кредиты предоставляются гражданам, имеющим в 
соответствии с законодательными актами право на 
получение государственной поддержки для строи-
тельства (реконструкции) или приобретения жилых 
помещений, что подразумевает любое улучшение 
жилищных условий как путем строительства квар-
тиры, так и путем индивидуального строительства 
(п. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 
14.04.2000 г. №185). Чтобы построить дом, вам надо: 
1) обратиться в местный исполком с заявлением об 
отказе от строительства квартиры, с указанием при-
чины отказа; 2) получить справку о нахождении на 
учете нуждающихся в улучшение жилищных условий; 
3) обратиться в исполком с заявлением о постановке 
на учет для получения земельного участка. 

Может ли начальник запретить уйти 
в отпуск?

- Я работаю на государственном предприятии. Так 
случилось, что в этом году многие работники нашего 

отдела еще не отгуляли свой отпуск и, по всей види-
мости, реализовать свое законное право не смогут, 
так как начальство сказало, мол, в следующем году. 
А до Нового года говорят даже и не писать заявле-
ния на предоставление отпуска - людей не хватает, 
работу выполнять надо, терпите. Что вы посоветуете 
в данной ситуации? Может ли мне начальник запре-
тить уйти в отпуск?

Дмитрий. 
- Наниматель обязан предоставлять работнику 

трудовой отпуск, как правило, в течение каждого 
рабочего года (ежегодно) в соответствии со статьей 
170 Трудового кодекса Республики Беларусь.

Но в исключительных случаях, когда предо-
ставление полного трудового отпуска работнику 
в текущем рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальной деятельности орга-
низации, допускается перенос части отпуска на 
следующий рабочий год, и на это должно быть 
согласие работника. Но в текущем году все равно 
должно быть использовано не менее четырнадцати 
календарных дней.

Переносимая часть трудового отпуска по желанию 
работника присоединяется к отпуску за следующий 
рабочий год или используется отдельно.

А вот работникам моложе восемнадцати лет и 
работникам, имеющим право на дополнительный от-
пуск в связи с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не могут отказать в предоставлении трудового 
отпуска ежегодно.

На ваши вопросы отвечают председатель Бело-
русского общества защиты потребителей Анна Вла-
димировна СУША и юрист Анна СТРЕЛКОВА.

www.kp.by

БАлКОн нАд КОмнАтОй
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Съезд ПАртии Бнф

Партия БНФ ещё раз продемонстриро-
вала свои основные качества: демокра-
тичность и современность, способность 
изменяться, сохраняя традиции и идти 
вперёд, не боятся обновлений, свежих 
идей. 5 сентября прошёл съезд Партии 
БНФ. К руководству партии пришла новая 
команда во главе с Алексеем Янукевичем.

Кто же новый лидер Партии БНФ? Выдержки из 
биографии:

Родился 30 июня 1976 года в Минске. Закончил 
Белорусский государственный экономический 
университет (1997), специализация – управление 
внешнеэкономической деятельностью; учился в 
аспирантуре БГЭУ (2003-2004).

Работал преподавателем экономики в Националь-
ном государственном гуманитарном лицее имени 
Якуба Коласа (2002-2003), заместителем генераль-
ного директора совместного предприятия “Аркадия” 
(2004-2005).

Заместитель председателя Партии БНФ (с 2003). 
Белорус. Не женат. 

Доверенное лицо Александра Милинкевича во 
время президентской компании 2006 года.

Алексей Янукевич в вопросах и ответах:
- Што для вас свабода?
- Магчымасць рухацца наперад.
- Што для вас шчасце?
- Імгненне перад перамогай.
- Чаго вы найбольш баіцеся?
- Страціць пачуццё гумару.
- Якую найлепшую параду вы атрымалі?
- Параду ад Васіля Быкава - весці дзённік.
- Які ваш улюбёны дэвіз?
- Лёс дапамагае смелым.

- У якой краіне вы хацелі б жыць?
- У той, дзе нарадзіўся - у Беларусі.
- Якія адносіны Беларусь павінна мець з Еўра-

звязам?
- Сяброўскія.
- Якія адносіны Беларусь павінна мець з Расеяй?
- Суседскія.
- Калі і як у Беларусі зменіцца ўлада?
- Калі зменіцца апазіцыя.

Немного истории
Партия БНФ - одна из немногих политических 

партий Беларуси, лидеры которой сменялись на 
протяжении последних 15 лет. На наш взгляд, это 
свидетельство того, что Партия БНФ динамично 
развивается, т.к. именно новая, молодая политиче-
ская элита, приходя к власти, проводит действия по 
обновлению, ищет новые идеи и нестандартные под-
ходы. Кто же был во главе БНФ за последние 15 лет?

25.06.1989 года прошёл учредительный съезд 
БНФ, на должность председателя по предложению 
Василя Быкова избран Зенон Позняк. Краткая био-
графия: родился 24 апреля 1944 году в деревне 
Субботники Гродненской области. Политик и 
общественный деятель, археолог, искусствовед, 
писатель и поэт.

Декабрь 1999 года – председателем Партии БНФ 
избран Валентин (Винцук) Вечорко. Краткая био-
графия: родился 7 июля 1961 в Бресте, один из ор-
ганизаторов БНФ, филолог, общественный деятель.

8 декабря 2007 года – 11 съезд Партии БНФ вы-
бирает председателем Левона Борщевского. Краткая 
биография: родился 4 марта 1958 года в Полоцке, 
депутат Верховного Совета 12 созыва, филолог, 
переводчик, общественный деятель.

С 5 сентября 2009 года председатель Партии 
БНФ – Алексей Янукевич. 

Комментарий по теме
Прокомментировать избрание нового лидера 

Партии БНФ мы попросили председателя об-
ластной организации Шиманского Дмитрия.

- Что означает избрание Алексея Янукевича 
председателем Партии БНФ для областной 
организации? Как это отразится на её дея-
тельности?

- Работы прибавится, это точно. Но это будет 
та работа, которую я люблю и ценю: в ней есть 
смысл. Мы будем больше ориентированы на 
проблемы и потребности общества: рабочих, 
предпринимателей, молодёжи. Например, в 
Бресте вслед за “Юбилейкой” уже начинает 
выходить новая газета “Купалинка” для жителей 
Заводского микрорайона и Киевки. 

Ведь, когда нас спрашивают люди: “А что вы и 
ваша партия для нас сделали, чем помогли”, им 
не интересно слушать, что власти не допускают 
нас в исполкомы, в местные советы, фальси-
фицируют выборы. Людям нужна конкретика. 
Поэтому мы будем делать то, на что хватает 
наших сил. Например, вместе с жильцами 
домов собирать подписи под требованиями к 
власти решить проблемы их дома, двора или 
микрорайона. Практика показывает, что кол-
лективные обращения - очень эффективный 
способ решения проблем.

- Дмитрий Петрович, сейчас много говорят 
о политической либерализации в стране. Как 
Вы можете это прокомментировать? Стали 
ли местные власти охотней сотрудничать с 
областной организацией?

- О сотрудничестве местной власти с демокра-
тическими организациями говорить, к сожале-
нию, пока рано. Скажем так - наши активисты 
отмечают, что стало меньше давления со сторо-
ны власти. Вы не поверите, но мы радуемся уже 
тому, что можем спокойно провести собрание, 
не ожидая, что сейчас в окна и двери начнёт 
запрыгивать ОМОН. Стало возможно проводить 
образовательные программы, летние лагеря 
для молодёжи, без опаски быть посаженным 
за мелкое хулиганство раздавать официальную 
партийную прессу. Вы смеётесь, но ещё 3 года 
назад, во время и после президентских выборов 
2006г. мы работали именно в таких условиях. 
Если уменьшение давления на активистов 
можно назвать либерализацией - тогда я могу с 
Вами согласиться. Что касается сотрудничества 
с местными властями - мы всегда были открыты 
для диалога. Почему бы руководству облиспол-
кома не создать общественно-консультативный 
совет, по примеру Администрации президента, 
на областном уровне? Пригласить туда пред-
ставителей демократических  организаций, 
видных общественных деятелей региона для 
обсуждения актуальных проблем развития 
Брестчины. Пока этот вопрос остаётся без от-
вета, как и многие другие.

Владимир ТАРНОВСКИЙ

нОвый лидер


