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Текст лекции 

 

Мы публикуем стенограмму лекции известного французского ученого-эколога, 

президента Международной ассоциации «Защитники природы за атомную энергию» 

Бруно Комби (Bruno Comby). 

Новые вызовы «Фукусимы» 

Дамы и господа! 

 Я хотел бы высказать свое мнение – мнение эколога. Многие экологи против 

атомной энергии, но, тем не менее, существует много научно обоснованных причин, 

по которым стоит использовать атомную энергию. Прежде всего, скажу несколько 

слов о том, как эколог может поддерживать идею атомной энергии/…/ 

Я хочу подчеркнуть, что у нас только одна планета. У нее есть границы, и она очень 

хрупкая. Наша задача – сохранить ее для будущих поколений./…/ 

Несколько слов об атомных инцидентах. Авария на Чернобыльской АЭС – самая 
серьезная авария в атомной отрасли, причиной которой был человеческий фактор. 
Очень серьезные ошибки были сделаны на разных уровнях: неустойчивая конструкция 
реактора, отключение систем безопасности во время проведение научного 
эксперимента, Специалисты потеряли контроль над реактором, и очень большое 
количество радиации попало в окружающую среду./…/ 

Я хотел бы высказать свое мнение Chtěl bych vyjádřit svůj názor 

тем не менее nicméně 

научно обоснованных причин vědecky zdůvodněných příčin 

Прежде всего Především 

скажу несколько слов о řeknu několik slov 

Я хочу подчеркнуть chci zdůraznit 

самая серьезная nejvážnější 

отключение систем безопасности odpojení bezpečnostního systému 

в окружающую среду do prostředí 
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Теперь поговорим об атомной энергии. Во-первых, по сравнению с энергией ветра и 
солнца ее производство не требует больших площадей . Если сравнить с углеродными 
источниками энергии, то из 1 грамма урана мы можем получить столько же энергии, 
сколько из 1 тонны нефти. Всего несколько месторождений урана могут заменить 
тысячи месторождений нефти, П ри использовании энергии из ископаемых 
источников образуется огромное количество отходов, которые из-за невозможности 
переработки выбрасываются в атмосферу. 

Несколько слов хотел бы сказать о ситуации с атомной энергетикой в Европе. Во 
Франции работают 58 атомных блоков, которые производят практически 80% 
электроэнергии страны. Во Франции самая чистая и дешевая электроэнергия по 
сравнению с другими европейскими странами. Франция экспортирует электроэнергию 
во все соседние страны - Испанию, Бельгию, Швейцарию, Италию и Великобританию. В 
Германии в настоящий момент работают 18 атомных блоков, которые производят треть 
необходимой электроэнергии, другие две трети производятся за счет угля и газа. 
Именно поэтому среднестатистический гражданин Германии производит выбросов 
СО2 на 30 % больше француза./…/  

В заключение я хочу подчеркнуть несколько основных мыслей. Во-первых, мы 

стоим перед лицом глобального энергетического кризиса. Он еще не начался, но вот-

вот начнется. Во-вторых, миру нужно гораздо большее количество чистой энергии, 

чем сейчас. Для этого мы должны развивать сохранение и возобновление энергии, 

экологическое строительство, электромобили. Развитие атомной энергетики – 

единственное решение для будущего, если мы хотим сохранить нашу планету. Наша 

организация EFN гордится тем, что выполняет важную роль, информируя людей о 

преимуществах атомной энергии. 

поговорим promluvme, řekněme si 

Если сравнить с když srovnáme 

могут заменить mohou nahradit 

из ископаемых источников z nerostných surovin 

количество отходов, množství odpadu 

из-за невозможности переработки kvůli nemožnosti zpracování 

самая чистая и дешевая электроэнергия nejčistší a levná el. energie 

другие две трети zbylé dvě třetiny 

производятся за счет угля и газа vyrábějí se díky uhlí a plynu 

Именно поэтому právě proto 

среднестатистический гражданин průměrný občan 

В заключение Závěrem 

несколько основных мыслей několik hlavních myšlenek 

Во-первых, мы стоим перед лицом zaprvé, stojíme tváří v tvář 

но вот-вот начнется _  единственное решение už už to začne _ jediné řešení 

    Na příště si připravte krátkou obhajobu jiného zdroje energie. 
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Řešení je součástí textu. 

 

Zdroje: 

AUTOR NEUVEDEN. Polit [online]. [cit. 11.6.2013]. Dostupný na WWW: 
http://www.polit.ru/article/2012/12/03/nuclear/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


