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Издания Регионы Охотники.ру Свежий МК Поиск Авторизация

 

Выборы-2011/2012 Раскол в Южной Осетии Финансовый кризис Война мигалкам Все сюжеты

 

6 декабря
вторник

московское

время13:50

Рынки:
USD 30,9068
EUR 41,4707
Нефть

Brent 109.3000

Погода в Москве:
сегодня +2...+3
ночью −1...+1
завтра   0...+1

 МК ТВ Новости Политика Экономика Происшествия Общество Культура Ноу-хау Спорт Автовзгляд

 

Рейтинги Авторы Блоги Интервью Фото Пресс-центр Опросы Карикатуры

Московский Комсомолец № 25792 от 9 ноября 2011 г.

ПО ТЕМЕ

Кущевская добралась и
до Химок
Задержаны участники
нападения на эколога
Константина Фетисова и
организатор из
химкинской
администрации

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Отец Ирины Дубцовой
умер в день рождения
Доктора заключили, что
его смерть наступила в
результате острой
сердечно-сосудистой
недостаточности

Пьер Нарцисс избил
жену
В результате 28-летняя
Валерия получила
черепно-мозговую
травму, сотрясение мозга
и синяк под глазом

Переворот в “ВИА Гре”
Поп-группа “ВИА Гра”
претерпевает очередную
смену состава

Ни нефти, ни газа, ни выбора

Знаменитый эколог Бруно Комби о том, почему мир должен
развивать атомную энергию даже после Фукусимы

Французский профессор Комби — ядерщик по
образованию, независимый ученый и основатель
Международной ассоциации “Защитники природы за
атомную энергию”. В том, что энергия атома
безопаснее любой другой, он убедил не только
миллионы последователей по всему миру, но и,
например, отца экологического мышления
профессора Джеймса Лавлока и основателя
движения “Гринпис” Патрика Мура. Аргументы
господина Комби послушал и корреспондент “МК”.

— Это не первый ваш визит в Россию, кто вас
пригласил и какая у вас была программа?

— Да, в России я второй раз. В 2009 году приезжал

печатькомментариитекст

Все объявления
Яндекс Директ

Эффективная реклама

Северное
Зодчество
покорило
Украину

Открыта
правда о
нарушениях на
выборах

Кем был
Горбачев?

СМИ2

 

 

 

Светодиодные
лампы Энергосберегающие,
светодиодные лампы. Оптом
и в розницу. Большой выбор.
www.ledkomplekt.ru
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Звездные вирши — на
суд читателей “МК”
Продолжаем наш конкурс
на самого лучшего
звездного поэта

ФОТО

Юбилей "Песни года" в

"Олимпийском"

Шоу-показ коллекции

Centro

Вечеринка Centro в честь

начала зимы

Валерия и Лариса

Долина - сестры!

НОВОСТИ

К нарушению

движения на "оранжевой"

ветке привел сбой в

работе светофоров

Южный

вестибюль станции

метро "Ленинский

проспект" в Москве будет

закрыт 10 и 11 декабря

Тарифы на

электроэнергию в Москве

с 1 июля 2012 года

вырастут на 6%

СК возбудил

дело об убийстве в США

в 2005 году ребенка из

России

ВИДЕО

на презентацию моей книги «Защитники природы
за атомную энергию» в Томске, там мы познакомились
с Кириллом Комаровым из Росатома (заместитель
директора госкорпорации — «МК»). Через некоторое
время мы встретились в Брюсселе, где господин
Комаров выступал с очень интересной лекцией. Тогда
и он пригласил меня приехать к вам еще раз
и выступить на Форуме «Атомэко». А я в свою очередь
поинтересовался, могу ли посетить российскую атомную
электростанцию. Дело в том, что я объехал множество
АЭС по всему миру, но на российской так и не был.
И господин Комаров организовал для меня этот визит,
я выступил с докладами и лекциями и, кроме того,
съездил на Калининскую АЭС.

— И какие впечатления? Можете сравнить нашу АЭС
с другими мировыми станциями?

— Впечатления остались самые хорошие. Я задавал
множество вопросов и на все получил исчерпывающие
ответы. Станция хорошо сконструирована, должным
образом обслуживается, у нее несколько уровней
безопасности так же, как на зарубежных АЭС. Кроме
того, там постоянно находятся наблюдатели, эксперты
из разных стран. На самом деле, в вашем способе
эксплуатации АЭС есть и хорошие особенности. Я имею
в виду, что часть побочного тепла вы не охлаждаете, как
принято в мире, а направляете на обогрев жилья. Около
Калининской АЭС проживает больше 30 000 человек,
и согревать их таким образом намного дешевле и лучше
с экологической точки зрения, чем жечь нефть или
уголь. Буду приводить ваши АЭС в пример в лекциях,
которые читаю во Франции.

— Вы приехали к нам с докладом о том, что
у атомной энергии нет конкурентов. Не тяжело
«агитировать» в стране, чья экономика полностью
основана на нефти и газе?

— Меня здесь очень тепло приняли, и никто не считает,
что я плохой парень. (Смеется) На самом деле, кроме
нефтяной и газовой промышленности, ваша страна
является мировым лидером и в атомной энергетике.
Конечно, я выступаю за то, чтобы полностью отказаться
от возобновляемых ресурсов, которые наносят
серьезный вред окружающей среде. Но понятно, что вам
не хочется жертвовать одним видом энергетики, чтобы
развивать другой, когда вы можете сохранить мировое
лидерство во всех трех. Кроме того, развивать атомную
промышленность вы можете как раз за счет
колоссальных средств, которые получаете от нефти
и газа. Рано или поздно ваша страна в любом случае
полностью перейдет на атомную энергию, так как
альтернатив сегодня просто нет: возобновляемые
ресурсы закончатся, а энергии ветра и солнца не хватит

Хотите купить
дубленку? Адреса и
описания магазинов, где
продаются дубленки на

Эффективная реклама

Северное
Зодчество
покорило
Украину

Открыта
правда о
нарушениях на
выборах

Кем был
Горбачев?

СМИ2

СЕГОДНЯ СМОТРЯТ

MК ТВ. В центре Москвы
произошли столкновения
оппозиционеров и полиции

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помощь наркологов.
Вывод из запоя
Кодировки.
Психотерапия. Анонимно.
921-44-03, 221-11-03,
www.aybolit-doctor.ru

Ваша реклама на этом
месте. Небольшие
текстовые объявления.
тел.: (495) 781-47-43.
www.ok.mk.ruДеньги до 3 млн. руб.
Помощь в получении в
день обращения. 100%
гарантия. Для гр.РФ. Тел.
364-81-35Sms-знакомства! Отправь
80 на номер 2055 (20 руб.

www.butik2.ru

4:53
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Интересное положение

Кристины Орбакайте

МК ТВ. Дима Билан: "30

лет - это ужас"

МК ТВ. Интервью с

группой "Город 312"

МК ТВ. Дмитрий

Маликов:"Я дозрел до

того, чтобы сказать

важное слово в музыке"

на нужды людей. Мы во Франции в свое время выбрали
атом, потому что у нас не было ни нефти, ни газа,
ни угля, ни, соответственно, выбора. И скоро его
не будет и у остального мира.

— Вы говорите, что у атомной энергии нет
альтернативы и рано или поздно к ней придут все
страны. Тогда к чему сейчас эта дискуссия, зачем
убеждать общество в том, что атомная энергия
лучше остальных?

— Франции, чтобы полностью отстроить атомную
инфраструктуру, понадобилось 25 лет. И когда
возобновляемые ресурсы закончатся, остальным
странам понадобятся те же 25 лет, чтобы перестроить
свою энергетическую систему. Хорошо бы у нас не было
этого зазора, потому что при худшем раскладе
цивилизация может просто рухнуть. Вот почему нам
важно сейчас об этом говорить, а политикам —
принимать верные долгосрочные решения.

— У нас политические решения о благе страны
принимаются, исходя из экономической выгоды.
Насколько выгодна атомная энергия по сравнению
с нефтяной или газовой?

— Когда мы используем энергию природных ресурсов,
нам постоянно нужно покупать новое сырье. Если
вы используете атомную энергию, придется произвести
серьезные вложения на стадии строительства АЭС, зато
впоследствии вложения будут равны практически нулю.
На первый взгляд кажется, что использовать нефть
дешевле. Но если сравнить стоимость энергии, которую
мы получим на протяжении 50 лет (средний срок службы
АЭС), окажется, что построить станцию выходит
намного дешевле, чем эти же 50 лет закупать нефть или
газ. Проблема заключается в том, что наши политики
не принимают решения на 50 лет вперед. Максимум —
на 4 года. Это очень печально, потому что со временем
экономическая выгода атомной энергии только растет:
сейчас, например, появляются реакторы четвертого
поколения, где сжигание урана происходит намного
эффективнее. Но из-за антиядерного давления и глупых
политических решений самые современные технологии
приходится сворачивать, как это было сделано
в Германии. Теперь лидерство за вами, и вы должны его
сохранить ради нашего общего будущего.

— Однако люди испытывают страх перед энергией
атома до сих пор. Летом, например, при
строительстве внешней стены Ленинградской АЭС
произошло обрушение арматурного каркаса.
Строительная ошибка, не связанная с ядерными
технологиями. В обществе это вызвало
повышенный интерес.

с ндс). Лицензия №
70186.

ПАРТНЕРЫ

Сванидзе: Ходорковский

морально победил Путина

Позор Медведева на

журфаке МГУ

комментируют во всех

соцсетях

Белковский: впервые в

истории РФ спикером ГД

станет гей

Александр Хирург

(Залдастанов):

"Славянский батальон" -

это ответ н...

СОЦСЕТИ

Find us on Facebook

AleksandrDimitri Yulia Сергей

Московский
Комсомолец

2,595 people like Московский
Комсомолец.

Like

Facebook social plugin  

Московский
Комсомолец (MK.RU)

Мы ВКонтакте

Подписаны 4 496 человек

Подписаться на новости

Дмитрий Николай Андрей

АВТОВЗГЛЯД

Чужая это колея
Токийский автосалон:
только для своих

Губернатор и его «бо-
бо»
После ДТП губернатор
Мишарин отправится
«реабелитироваться»
за рубеж

«Honda» ставит на
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— Нужно понимать, что ошибки случаются в любой
индустрии, ни одна не идеальна, и нулевых рисков
не существует. Однако, в отличие от других сфер
энергетики, к атомной привлечено максимум внимания
СМИ, она находится под очень серьезным контролем
и давлением общества и потому является наиболее
безопасной. В угольной промышленности у нас умирает
порядка 10 000 шахтеров в год, это происходит так
часто, что мы уже воспринимаем эти смерти в порядке
вещей. Сколько людей погибли на Ленинградской АЭС?

— Нисколько.

— Ноль жертв, никакой радиации. Но вы знаете об этом
случае, потому что новость тут же подхватили СМИ.
Согласитесь, что индустрия, в которой происходит
небольшой строительный инцидент, — и об этом узнает
вся страна — очень безопасная индустрия. В другой
отрасли произойдет что-нибудь гораздо более
серьезное, и вы никогда не услышите об этом.

— Правительства стран, владеющих атомными
технологиями, после Фукусимы подтвердили
неизменность курса на развитие атомной
энергетики. Отказ от строительства новых АЭС
озвучили только немцы. Это произошло
по политическим причинам под серьезным
давлением общественного мнения. Уровень доверия
населения к программам развития атомной
энергетики снизился и в некоторых других странах.

— Важно понять, почему общественное мнение
снизилось. И я вам отвечу на этот вопрос: во многом
благодаря журналистам. Вы же помните, от радиации
никто не умер. 28 000 человек погибло из-за цунами —
не из-за радиации. Говорят, что природные катаклизмы
создают серьезную угрозу для АЭС, и это чревато
жертвами. Но почему не говорят о том, что те же
катаклизмы создают угрозу для угольных шахт,
например? Ведь во время цунами огромное количество
людей погибло именно в шахтах. После катастрофы
«горячие головы» пытаются говорить о конце эры
атомной энергии. Но будем справедливы. Вы видели
видео в Интернете, где люди вели машину, а потом
их уносило цунами? Так что, стоит говорить о конце эры
вождения автомобилей? После аварии специалисты
еще более совершенствуют системы безопасности
на АЭС, но уже сейчас по количеству жертв на киловатт
эта отрасль — самая безопасная в мире. Важно понять,
почему мы обратились к атомной энергии. Было две
причины: заканчивается нефть, и начинаются проблемы
с климатом. Случилась Фукусима, но эти две причины
никуда не делись. Нельзя просто захлопнуть дверь,
прекратить все дискуссии о ядерной энергии, мол, это
зло, мы напуганы и больше не хотим разговаривать

CVT
Acura, Accord, Civic,
CR-V и Fit обзаведутся
новыми моторами
Сколько стоит Lada
Granta

Полоса торможения
Выделенные полосы
радуют Собянина, но
не миллионы
автомобилистов

ОХОТНИКИ.РУ

Дурыкино
(Виртуальный обзор)
На 25 км от Москвы по
Ленинградскому
шоссе, есть такая
деревня Дурыкино.

Спасительные цепи
Случается, что
автомобиль
отказывается
передвигаться, когда
под колесами вязкая
грязь, глубокий снег
или гололед. Помочь в
такой ситуации могут
вовремя надетые на
колеса цепи
противоскольжения.

Правильно
выбираем одежду
для зимнего отдыха
Основной принцип при
выборе одежды для
зимних видов спорта
или прогулок —
многослойность (так
называемый «принцип
капусты»).
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материал: Алина Фадеева 
газетная рубрика: ЭКОЛОГИЯ
теги: эколог, атомная энергия, бруно комби

на эту тему. Вообще, все человечество сегодня
напоминает мне пассажиров большого желтого
автобуса. Там тепло, полно еды, играет музыка, и все
танцуют и наслаждаются жизнью. Даже водитель
не смотрит на дорогу, а заглядывает в салон
и приплясывает на сиденьи. Только автобус несется
к пропасти, причем с каждым годом все быстрее
и быстрее. И вместо того чтобы заметить эту пропасть
впереди и обсудить, как ее избежать, мы продолжаем
петь и танцевать. А когда мы заметим, автобус уже
будет падать, и будет слишком поздно. Вот почему
сегодня страны, у которых есть знания, а это в первую
очередь Россия, должны сохранять и развивать их.
На вас лежит огромная ответсвенность, так что,
пожалуйста, постарайтесь не выбросить современные
технологии в окно. Вам еще придется показывать миру
правильный путь.

0

Like Be the first of your friends to like this.

<table bgcolor="#f7f7f7" border=0 width=100% 
cellpadding=8 cellspacing=0><tr><td valign=top 
style="padding-right: 10px"><div style="margin-bottom: 
5px; border-bottom: 1px solid #cccccc; padding-bottom: 
2px"><a href="http://www.mk.ru/"><img 
src="http://www.mk.ru/i/logo_for_social.gif" border=0 
style="margin: 0 0 5px 0"></a><span style=" float:right; 
margin-top:14px; font-family:Arial; font-size:10px; 
color:gray;">8 ноября 2011 г. 18:40</span></div></td>
</tr><tr><td><a 
href="http://www.mk.ru/daily/newspaper/interview/2011/11
/08/640800-ni-nefti-ni-gaza-ni-vyibora.html"><img 
src="http://www.mk.ru/upload/iblock_mk/90/28/14/a4/TEA
SER_PIC_SMALL_640800.jpg" style="border:1px solid 
silver; float:left; margin:0 10px 3px 0;"></a><a style="text-
decoration:none; font-family:Arial; font-size:14px; 
color:black; font-weight:bold;" 
href="http://www.mk.ru/daily/newspaper/interview/2011/11
/08/640800-ni-nefti-ni-gaza-ni-vyibora.html">Ни нефти, 
ни газа, ни выбора</a><br><a style="text-
decoration:none; font-family:Arial; font-size:12px; 
color:black;" 
href="http://www.mk.ru/daily/newspaper/interview/2011/11
/08/640800-ni-nefti-ni-gaza-ni-vyibora.html">Французский 
профессор Комби — ядерщик по образованию, 
независимый ученый и основатель Международной 
ассоциации “Защитники природы за атомную 
энергию”.</a><br><br><a style="margin-left:0px; font-
family:Arial; font-size:12px; color:#436DA5; float:right;" 
href="http://www.mk.ru/daily/newspaper/interview/2011/11
/08/640800-ni-nefti-ni-gaza-ni-vyibora.html">Читать 
дальше...</a></td></tr></table><br />

Опубликуйте анонс материала в
вашем блоге или скопируйте код для
вставки.

Предпросмотр

Читайте также:

ФАС усомнилась в достоверности рекламы водки
«Белуга» vedomosti.ru

Хитрый обман
Путина

раскрылся на
глазах у всех
страны!

Кто отправил в
монастырь
Людмилу
Путину?

СЕНСАЦИЯ!
Мужчинам
больше не

нужны женщины

Убит самый
неординарный

человек
современности

Проект
выделенных
полос для

общественного
транспорта
заморожен?

Внедорожник
убил Опель -
видео аварии

Произвол ГАИ:
реальные
истории

Самые
вопиющие
ошибки в

организации
движения в
Москве

СохранитьСохранить
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Все объявления>>Дать объявление>>

Массивная доска из дуба
Производим, продаем. Цена
ниже 2000 руб/кв.м. Гарантия,
качество
www.granparte.com

Нержавейка со склада
Нержавеющая сталь
12Х18Н10Т, AISI304, AISI430,
прокат, сорт, труба зеркальная
и шлифованная, фитинги.
Доставка. Производство
www.inoxmir.ru

Полы регулируемые
Современная технология
выравнивания и подготовки
пола под все виды напольных
покрытий
www.dnt.ru

Экологически чистый
паркет!

Штучный, художественный.
Сопутствующие материалы.
Паркетные работы "под ключ"
www.inexparket.ru

Директ

| Все регионы | Москва | Питер | Казахстан | Израиль | Турция | Австралия | Архангельск | Барнаул | Белгород | Благовещенск | Владивосток |
Владимир | Волгоград | Вологда | Воронеж | Екатеринбург | Иваново | Йошкар-Ола | Краснодар | Нальчик | Нижний Новгород | Новосибирск | Омск |
Пермь | Ростов-на-Дону | Рязань | Саратов | Ставрополь (Кавказ) | Тамбов | Тверь | Томск | Тула | Тюмень | Улан-Удэ | Уфа | Хабаровск | Чебоксары |

Челябинск | Югра | Ярославль

ПАРТНЕРЫ

Вакансии Карта сайта

Фотоархив МК «РитейлМедиаГрупп» «МК-Сервис» «АПП-«МК-подписка» «МК. Медиа-Сервис»

Агентство «Компания ФРЕГАТ»

 

Правила

 

 

 

Вы пишете анонимно. Войдите или зарегистрируйте уникальное

имя и аватар!

Ваше имя

Ваше мнение

  Слово с картинки Добавить комментарий

                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                           

Комментировать

ВАШИ КОММЕНТАРИИ
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