
IV Среда, 13 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ru

Парадоксы немецкого разоружения
Андрей АгАфонов

На форуме-диалоге «АтомЭко», 
прошедшем 21-22 ноября в Мо-
скве, подробно разбирался опыт 
других стран по захоронению ра-
диоактивных отходов. Наверное, 
самый наглядный кейс – то, что 
произошло (и происходит сейчас) 
с РАО в Германии.

но обо всём по порядку.
За семьдесят лет существования 

атомной энергетики человечеством 
накоплен солидный запас радио-
активных отходов. Большая часть 
этих отходов – наследие не только 
«холодной войны», но и старых 
технологий, активно использовав-
ших радиоактивные материалы. 
Разумеется, какая-то часть РАо 
производится и в наши дни, хотя 
и в несопоставимых объёмах. Так 
или иначе, проблема нуждается 
в незамедлительном решении. 
Большая часть хранилищ РАо рас-
считана на 30 лет, некоторым срок 
действия пролонгируют до 70 лет, 
но это уже абсолютный максимум. 
Строить одно временное хранилище 
вместо другого, подвергать риску 
окружающую среду за счёт извле-
чения РАо, переупаковки, транс-
портировки и так далее – занятие 
достаточно бессмысленное. При 
этом сама мысль о РАо, о радиации 
настолько неприятна населению 
чуть ли не всех стран мира, что люди 
отказываются воспринимать саму 
мысль о необходимости финальной 
изоляции отходов на их территории 
(имеется в виду не только страна, но 
и муниципалитет). И если со страной 
выбора, к сожалению или к счастью, 
нет – закон не позволяет вывозить 
собственные РАо за пределы госу-
дарства, – то с муниципалитетами 
всё не так просто.

Есть страны, в которых уже 
имеется опыт строительства долго-
временного, а проще говоря, вечного 
хранилища – это в первую очередь 
франция и финляндия. Первое при-
поверхностное долговременное 
хранилище РАо 3-го и 4-го классов 
опасности построено в прошлом году 
и в России, в городе новоуральске. 
Что касается отходов первого и вто-
рого классов опасности, их сможет 
принять хранилище под Железно-
горском Красноярского края. Разу- 
меется, в том случае, если проект 

пройдёт все необходимые эксперти-
зы и получит поддержку населения. 
возможно ли это в принципе?

Руководитель центра обще-
ственных и международных связей 
национального оператора по работе 
с радиоактивными отходами (но 
РАо) Никита Медянцев в ходе 
круглого стола по работе с обще-
ственностью поделился основными 
трудностями, которые возникают 
на этом пути. 

– Безопасность захоронения 
РАО – вот главное, в чём нам 
предстоит убеждать людей. Обе-
спечение общественной приемле-
мости – задача номер один. Надо 
понимать, что организация у нас 
достаточно молодая, НО РАО соз-
дан в 12-м году. Поэтому первое, с 
чем сталкивается любой непред-
взятый человек, вырабатывающий 
свою позицию по этой теме, – не-
достаток информации. Вкратце 
опишу основные стереотипы. 

Проекты рассматриваются 
как дополнительная радиацион-
ная нагрузка. Хотя контейнеры 
с РАО абсолютно герметичны. 
Причём рассматриваются они 
как дополнительная нагрузка вне 
зависимости от того, есть там 
уже объекты ядерной энергетики 
или нет. 

Население считает, что мы 
превращаем их территорию в 
ядерную помойку. Как многие жур-
налистские клише, это выражение 
полностью лишено смысла, но от-
лично работает. 

И наконец, рост онкологии. 
Считается, что дополнительная 
радиационная нагрузка на это 
каким-то образом влияет. Хотя 
общеизвестно, что 85 процентов 
радиации в любом регионе страны 
– это естественная радиация, 
идущая прямо из космоса. Ещё 
14 процентов радиационного 
фона обеспечивает современная 
медицина. И менее процента при-
ходится на остальные факторы, 
вместе взятые.

Это не все суждения, но эти 
обязательно существуют во всех 
местах, где мы работаем. Наша 
чаша особенно горька, поскольку 
мы не связаны с производством и 
не приносим никакой видимой при-
были территориям. Естественно, 
люди нам отвечают, как отвечали 
раньше в США: not in my backyard, 

только не на моём заднем дворе. 
Или, в наших реалиях, не на моём 
огороде. 

Добавим к этому готовность 
некомпетентных СМИ негативно 
интерпретировать любую инфор-
мацию по теме и отсутствие оте- 
чественных кейсов длительной 
эксплуатации подобных объектов.

 выход г-н Медянцев видит в 
формировании детально инфор-
мированного журналистского и 
общественного сообщества, что, 
разумеется, означает длительную 
работу, на протяжении буквально 
десятилетий. 

Другие участники круглого стола 
упомянули ещё такие, например, 
контраргументы аудитории против 
размещения «ядерных могильни-
ков», то есть пунктов финальной 
изоляции РАо как предложение 
размещать их не в центре России, 
а «где-нибудь на границе». И кон-
статировали: с общественностью 
надо работать, быть максимально 
честным, объективным, но при этом 
понимать, что не все точки зрения 
общественности следует принимать 
во внимание.

И наконец, о горьком немецком 
опыте рассказал доктор Йорг Кро-
нинг. Именно благодаря «обще-
ственности германии» строительство 
хранилища «Конрад» затянулось на 
30 лет. впервые об этом строитель-
стве заговорили ещё в середине 
семидесятых. А дальше началось 
страшное. Могло ли быть иначе с 
выбранным алгоритмом действий?

– Сперва, – рассказал херр Кро-
нинг, – мы берём карту Германии. 
Убираем все сейсмически опасные 
регионы. Затем смотрим наличие 
подходящих горных пород – гли-
ны, гранита и так далее. После 
исключения регионов, которые 
нам не подходят по определению, 
изучаем все аспекты – геологи-
ческие соображения, строитель-
ные характеристики, логистику 
доставки строительных мате-
риалов. После чего публикуется 
список регионов, в которых раз-
мещение возможно. Начинаются 
симпозиумы, привлекается обще-
ственность. По истечении шести 
месяцев необходимо прийти к 
выводу, какой результат может 
принести размещение этого объ-
екта. Создаётся сайт, на котором 
публикуются научные отчёты. Вся 

информация доступна обществен-
ности. На втором этапе регионы, 
признанные годными для строи-
тельства, начинают углублённо 
изучаться. В том числе рассма-
тривается влияние на экономику 
региона. Снова проводятся сим-
позиумы. Окончательный выбор 
делает федеральная ассамблея. 

Здесь-то и происходит главный 
затык. немецкие политики всех 
направлений весьма охотно исполь-
зовали тему ядерной опасности в 
предвыборных целях. Так продол-
жалось десятилетиями. на сегодня 
ни одна немецкая партия не хочет 
брать на себя ответственность за то, 
чтобы дать зёленый свет атомному 
проекту. Причём любому. немцы ж 
вообще сворачивают свою атомную 
промышленность. Переходят на «зе-
лёную энергетику» (то есть на уголь). 

Поэтому проект строительства 
финальной изоляции раз за разом 
отвергается. на данный момент уже и 
строительство «Конрад» под вопро-
сом. Атомщиков попросили найти 
новую площадку. С немецкой обсто-
ятельностью на это должно уйти не 
меньше 13 лет. но есть сомнения, что 
и к этому сроку они успеют – людей 
с опытом организации подобных 
объектов в германии не хватает, на 
их образование тоже должны уйти 
годы, если не десятилетия. Так что, 
по итогу, строительство пункта фи-
нальной изоляции даже к 2050 году 
в германии представляется довольно 
фантастичным.

«ну и хорошо! – вероятно, скажут 
защитники природы. – не надо нам 
этих отходов!» но проблема в том, 
что отходы уже есть, и они никуда 
не денутся. Уже сорок лет на по-
верхности германии, вблизи парков 
с зайцами и лебедями, воспетых 
российскими туристами, складиру-
ются мегатонны РАо. И с ними рано 
или поздно придётся что-то делать.

нужно ли напоминать, что для на-
шей страны эта проблема ещё более 
актуальна? в России чуть меньше 
500 миллионов кубометров радио-
активных отходов. не захоронить 
их в обозримом будущем – означает 
оставить решение вопроса на долю 
следующих поколений, у которых, 
возможно, просто не будет денег 
на то, чтобы эту проблему решить. 
И что тогда?

Зелёная энергетика:  
пустите атом!
Андрей АгАфонов

Международные форум-диалог 
и выставка «АтомЭко», прошед-
шие в Москве 21-22 ноября, были 
мероприятиями крайне познава-
тельными и поучительными не 
только для тех, кто интересуется 
устройством ядерных реакторов 
или тонкостями природоохран-
ного законодательства в разных 
странах. Без доли преувели-
чения можно сказать, что на 
форуме говорили о проблемах, 
одинаково важных для жителей 
разных стран (в том числе и в 
первую очередь, разумеется, 
России) и всего человечества.

открылся форум достаточно 
энергично – с ядовитых, но аргу-
ментированных нападок на зелё-
ную энергетику, понимаемую как 
совокупность ветряков и солнечных 
батарей (о биотопливе пока, слава 
богу, кажется, забыли).

Когда говорят о зелёной энерге-
тике как о спасении человечества от 
экологического кризиса, упускают 
существенные подробности. Так 
называемые возобновляемые ис-
точники энергии, будь то солнечная 
или ветряная энергия, метеоза-
висимы. А значит, только на них 
полагаться невозможно. огромное 
количество расходов на ветряной 
энергии не учитывается: подключе-
ние к сетям, резервирование мощ-
ностей, газовая станция рядом на 
случай безветрия. Для стабильной 
работы энергосистемы доля возоб-
новляемых источников не должна 
превышать 40 процентов. Да даже 
в случае, если она составляет 15 
процентов, расходы только на регу-
лирующую аппаратуру в масштабах 
одной страны измеряются милли-
ардами долларов. А где их взять? 
в тариф заложить, как обычно?

При этом с чьей-то лёгкой руки 
атомную энергетику перестали 
считать частью зелёной, хотя на 
самом деле это её основа. С точки 
зрения экологии атомная энергия 
абсолютно чиста. С точки зрения 
производства киловатта энергии 
дешевле только гЭС. Капитальные 
расходы в ней, безусловно, вели-
ки. но если сравнить с другими 
источниками, атомная энергетика 
продолжает оставаться самой эф-
фективной. Безусловно, если ТЭЦ 
стоит на краю угольного разреза, 
она эффективнее. Если не учиты-
вать экологические последствия…

Сама борьба за экологию в мире 
принимает странные формы. За 
последние годы выбросы углекис-
лого газа в германии не только не 
снижались, а росли. При этом из 17 
атомных блоков немцы половину 
закрыли. Понятно, как восполнять 
недостаток энергии – старые до-
брые угольные станции. 

То есть понимаете, да, с одной 
стороны – мы все такие в тренде, 
мы за ветряки и солнечные батареи, 
а с другой стороны – дома топить 
как-то надо, а атомную энергетику 
мы из чисто политических сооб-
ражений (будем называть вещи 
своими именами) прижали к ног-

тю. Поэтому – здравствуй, уголь! 
Здравствуй, канцероген!

То, что традиционно понимается 
под зелёной энергетикой, вообще 
по факту ею не является. Пока, 
по крайней мере. в вопросах её 
использования очень много допу-
щений с самого начала. например, 
согласно концепции самых пере-
довых экологов, будет междуна-
родное разделение труда в деле 
добычи зелёной энергии, а именно 
– страны, где жарко, с удоволь-
ствием позволят заставить себя 
солнечными батареями, а страны, 
где сильный ветер – ветряками. 
Причём, по мнению одного из вы-
ступающих, по известному закону 
подлости «как только мы Исландию 
заставим ветряками, ветер тут же 
обойдёт эту страну». 

А накопленную таким образом 
энергию они будут по справедли-
вости делить между остальным 
человечеством. Причём механизм 
распределения совершенно неясен 
– он рыночный, он внерыночный, 
сама энергетика дотируется пулом 
государств или государством-про-
изводителем? А если вооружённый 
конфликт или просто дипломати-
ческое противостояние? Понятно, 
что в прекрасном зелёном мире 
будущего войны и даже ссоры 
невозможны, но всё-таки – что, 
если? вот наша северная страна, 
где нет солнца, а роза ветров 
весьма изменчива – ей на кого рас-
считывать? У всех наших соседей 
дефицит энергии, который мы же 
и восполняем.

Самое пикантное – в том лице-
мерии, с которым обычно говорят 
о возобновляемых источниках как 
экологически чистом виде энергии. 
А передаётся эта энергия через 
щелочные аккумуляторы. вы себе 
представляете автомобильный 
аккумулятор? Цепочка получения 
зелёной энергии примерно тако-
ва – стоят квадратные километры 
солнечных батарей, за ними ряды 
здоровенных аккумуляторов, на 
всякий случай для подстраховки ря-
дом какая-нибудь «традиционная» 
ТЭЦ… А потом эти аккумуляторы на 
электромобилях развозят нуждаю-
щимся. один вопрос. Только один 
вопрос! Что делают со сдохшими 
аккумуляторами?

одна пальчиковая батарейка, 
будучи выброшена на помойку, 
заражает солями металлов 20 ки-
лограмов прочего мусора. 

Представьте, сколько заражает 
один аккумулятор. Да здравствует 
зелёная энергетика!..

А между тем атомная энергетика 
с самого своего становления преду- 
сматривала варианты замыкания 
топливного цикла, что есть настоя-
щая забота об экологии. Специфи-
ка: слишком эти отходы опасны, 
чтобы их можно было просто взять 
и выкинуть (хотя франция и США 
так и делали поначалу). Пока что 
речь идёт о захоронении отходов, 
что звучит не очень хорошо, если 
не смотреть в контексте. Давайте 
посмотрим! Сколько в мире суще-
ствует мусора? Точной цифры не 
знает никто. Ежегодно на свалки 

выбрасывается полтора миллиарда 
тонн. Сжигать его нельзя – при го-
рении выделяются тяжёлые метал-
лы и газы, разрушающие озоновый 
слой Земли. но что-то же делать с 
ним нужно? И люди делают – на-
бивают мусором огромные баржи 
и отправляют их из благополучных 
процветающих стран в Африку, 
например. Потому что там негры, 
а их не жалко. А если до Африки 
баржу отправлять экономически 
невыгодно – её просто оставляют 
плавать в океане. в океане места 
хватит всем.

Что такое угольная энергетика? 
Это угольные карьеры, угольная 
пыль и смог. Это десятки составов 
поездов ежедневно, которые тоже 
на чём-то едут (одна сборка ТвЭЛ 
заменяет 660 вагонов с углём). Это 
чёрная копоть «на лице» челове-
чества. 

газ сам по себе – экологически 
чист (по крайней мере, в сравнении 
с углём), но он не летает сам по воз-
духу товарными объёмами, нужны 
буровые установки, палаточные 
городки в тайге или тундре, тысячи 
километров газопроводов, выруба-
емые под них леса, убитая экология. 
И вот здесь выступающие подошли 
к главному, с их точки зрения – 
главному вопросу современности: 
что делать с радиоактивными 
отходами сейчас? Решать нужно 
именно сейчас. Иначе ситуация, 
как с мусором, лесом, газом, углём, 
выйдет из-под контроля. Сегодня 
это является, пожалуй, единствен-
ным ступором развития атомной 
отрасли в целом в мире. Поэтому 
на форуме-диалоге такой междуна-
родный интерес к этой теме.

За 70 с лишним лет суще-
ствования атомной энергетики 
человечество накопило изрядное 
количество атомных отходов, 
которые находятся на поверх-
ности и представляют собой по-
тенциальную угрозу для будущих 
поколений, если ничего не делать. 
в Антарктиде радиоактивные от-
ходы (РАо) – под двадцатилетним 
слоем снега. Арктику от ржавых 
бочек с жидкими РАо – чистить 
и чистить. в германии несколько 
десятков миллиардов евро собрали 
на устройство хранилища РАо и 
теперь мучаются, где бы его ор-
ганизовать, что на данный момент 
категорически невозможно с точки 
зрения общественной приемлемо-
сти. Причём маховик радиофобии 
немецкие политики сами же раскру-
тили. Строить хранилище – нельзя, 
общественность против. А держать 
РАо на поверхности уже сорок лет 
– получается, можно…

– в популярном мультсериале, 
– сказал под занавес обсуждения 
один из выступавших, – есть от-
рицательный персонаж, директор 
АЭС. он такой смешной, постоянно 
ходит в зелёном облаке радиации. 
И все уже привыкли атомную энер-
гетику воспринимать именно так. 
Давайте уходить от мультяшных 
образов и мультяшных решений. 

надеемся, участники форума 
будут услышаны. 

никита Медянцев: «Проблему нужно решать,  
а не оставлять на усмотрение следующего поколения»
Андрей АгАфонов

21-22 ноября в Москве со-
стоялся Международный фо-
рум-диалог и выставка «Атом- 
Эко-2017». В ходе форума наш 
корреспондент пообщался с 
руководителем центра обще-
ственных и международных 
связей национального опера-
тора по работе с радиоактивны-
ми отходами (НО РАО) Никитой 
МедяНцеВыМ.

– я правильно понимаю, что 
главное событие форума – это 
подписание соглашения о со-
трудничестве между НО РАО 
и французской компанией 
ANDRA? 

– ANDRA – это французский 
аналог российского оператора. 
Мы дружим с 2012 года, когда 
появился но РАо. Тогда был под-
писан меморандум о намерениях 
между «Андрой» и «Росатомом». 
Так как 5-летний срок меморан-
дума закончился в этом году, мы 
заключаем новое соглашение о 
сотрудничестве. 

они нам очень помогли за это 
время. на начало нашей деятель-
ности у нас не было ни одного 
объекта финальной изоляции 
твёрдых РАо. А у них уже были 
один закрытый, два действующих 
и подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ), только не в 
гнейсе, как в Железногорске, а в 
глинах. Там тоже будет построен 
пункт финальной изоляции РАо. 
отличие в том, что у них он будет 
отдельно от ПИЛ, хотя и непода-
лёку, а у нас, если исследование 
подтвердит безопасность захо-
ронения, непосредственно там же 
будет достраиваться инфраструк-
тура. За пять лет и мы далеко про-
двинулись: началась эксплуатация 
первого в России пункта финаль-
ной изоляции радиоактивных 
отходов в новоуральске Сверд-

ловской области, готовится стро-
ительство его новых очередей, в 
разных регионах прошёл целый 
ряд общественных слушаний, 
государственные и общественные 
экспертизы. Мы лицензировали 
эксплуатацию хранилища в рай-
оне новоуральска, сооружение 
подземной исследовательской 
лаборатории в Красноярском 
крае, идёт проектирование пун-
ктов финальной изоляции РАо в 
Томской и Челябинской областях. 
в общем, нам есть что обсудить с 
коллегами из франции, Швеции, 
финляндии. И даже германии.

ОтРицАНие 
– так немцы же вроде отка-

зались от ядерной энергетики?
– Да, они полностью отказа-

лись от развития ядерной энер-
гетики, но проблема отходов-то 
осталась. отходы же никуда не 
вывозятся, это собственность 
страны. Сейчас у них есть вариант 
финальной изоляции нетепло-
выделяющих РАо в бывшей 
железнорудной шахте, на кило-
метровой глубине. 

– Говорят же, что Россия 
будет принимать отходы из 
других стран.

– нет, это невозможно, это 
уголовная ответственность для 
всех причастных. вывоз и ввоз 
радиоактивных отходов запре-
щён. Причём практически во 
всех странах. Хотя многие госу-
дарства, где нет ядерной энерге-
тики, претендовали на то, чтобы 
захоранивать РАо у себя – риск 
минимален, а бюджетные доходы 
высоки. например, Аргентина, 
Австралия… 

– Просто столько людей, 
которые буквально «своими 
глазами видели», как радио-
активные отходы ввозятся в 
Россию из-за рубежа…

– откуда идёт определённая 
подмена понятий? Есть оЯТ, 
отработанное ядерное топливо. 
Сборки ядерного топлива, ТвС, 
делаются в том числе и в России. 
По договорам с другими странами 
они поставляются за границу. По-
сле того, как они закончили рабо-
ту в реакторе, их могут вернуть на 
переработку. После переработки 
Россия должна отправить РАо в 
ту страну, где они образовались. 

– довольно запутанная 
схема. 

– вообще-то всё предель-
но просто. Полезные вещества 
должны использоваться, а отходы 
– утилизироваться и изолиро-
ваться от окружающей среды, 
причём в той стране, где они 
образовались. но в некотором 
смысле вы правы, атомная энер-
гетика вообще штука непростая. 
Мало кто представляет принцип 
работы ядерного реактора, на-
пример. Мало кто понимает 
принцип создания и суть работы 
МоКС-топлива, даже не все фи-
зики (смеётся. – Ред.)

тОРГ
– Вот финны, скажем, не 

протестуют против строитель-
ства хранилища, потому что это 
хранилище – просто подарок 
для муниципалитета. Это не 
только рабочие места, но и 
новые дороги, инфраструкту-
ра, новое качество жизни. Не 
кажется ли вам, что и в России 
протестующих против храни-
лищ РАО было бы меньше, 
если бы они понимали, в чём 
их выгода?

– У меня встречный вопрос 
тогда. Как финансовые проблемы 
муниципалитета может решать, по 
сути, некоммерческая организа-
ция, прибыль которой не заложе-
на в тариф на захоронение РАо? 
А некоммерческая она ровно по 

той причине, что решает эколо-
гические проблемы, связанные с 
изоляцией потенциально опасных 
отходов, то есть повышает эколо-
гическую безопасность. осталь-
ное – существующая правовая 
система, корректировка которой 
возможна через механизмы за-
конодательной деятельности.

– Французская ANDRA тоже 
не получает прибыли?

– во первых, и российский 
национальный оператор может 
получать прибыль от деятель-
ности, не связанной с финальной 
изоляцией РАо. ANDRA же суще-
ствует дольше, и коммерческие 
направления её деятельности 
развиты сильнее. но не они не-
посредственно финансируют му-
ниципалитеты, это невозможно, 
да и неправильно, более того, 
потенциально коррупциогенно 
– кто определит суммы, достаточ-
ный уровень платежей? Средства 
муниципалитеты и во франции, и 
в финляндии, во многих других 
странах получают через на-
логовую систему. Это, кстати, 
неплохая тема для региональных 
политиков.

– Не убойная?
– всё зависит от восприятия. 

Есть такое понятие – радиофо-
бия. Боязнь радиации. она воз-
никла, разумеется, не на пустом 
месте. Хиросима, нагасаки и 
Чернобыль у всех на слуху.

– и Фукусима.
– И фукусима. Человечество 

переживало техногенные аварии 
намного страшнее, но – не свя-
занные с ядерной энергетикой. За 
неделю в автомобильных авариях 
погибает больше людей, чем за 
всю историю человечества от 
радиации. но мы же не боимся ав-
томобилей. Я думаю, что атомная 
энергетика кажется более опас-

ной, чем другие факторы риска, 
только людям принципиально не-
осведомлённым. но здесь только 
одно средство – образование.

ПРиНятие
– Раз уж мы заговорили об 

опасности – какие вообще, 
если кратко, бывают отходы, 
и какие из них планируется 
финализировать, скажем, кра-
сиво, в Железногорске?

– вообще по степени опас-
ности РАо делятся на шесть 
классов. РАо первого и второго 
классов – самые опасные, но 
их меньше всего по количеству. 
Это высокоактивные отходы и 
среднеактивные с длительным 
периодом полураспада – от не-
скольких сотен лет до миллионов. 
они будут размещены там, где 
будет доказана долговременная 
безопасность. в Красноярском 
крае решение о наличии или от-
сутствии возможности изоляции 
таких РАо в нижне-Канском 
скальном массиве может быть 
принято не ранее 2030 года по 
итогам работы подземной ис-
следовательской лаборатории, 
которая начнёт строиться пред-
стоящей зимой. Положительное 
решение может быть принято в 
случае, если проведённые в этом 
месте многолетние исследования 
подтвердят итоги 20 лет поиска 
площадки. Кстати, исследования 
будут проводиться ни много ни 
мало по 150 направлениям.

Третий-четвёртый классы РАо 
– это одежда и оборудование, 
строительный мусор: загрязнён-
ные радионуклидами медицин-
ские перчатки, старые приборы, 
ветошь и так далее. Их можно 
изолировать в приповерхностных 
хранилищах, то есть сооружениях 
на уровне земли или до ста метров 
глубиной от уровня земли. один 
такой пункт открылся в прошлом 
году в новоуральске. Достраивал-

ся нами, но проект был готов ещё 
до создания но РАо. 

По двум другим объектам – 
вблизи озёрска и Северска – в 
настоящее время заканчивается 
проектирование.

ну и пятый-шестой классы – 
это жидкие РАо и отвалы горно-
рудной промышленности.

– есть мнение, что атомная 
энергетика, если смотреть 
вдолгую, убыточна. Потому что 
если учитывать все расходы…

– Ей нет альтернативы в 
данный момент. Рассматривать 
солнечные батареи или ветряную 
энергетику в нашей стране про-
блематично. ветряная энергетика 
хорошо развита во франции, 
климат позволяет, но там, тем не 
менее, 53 действующих реактора. 
нефть рано или поздно кончится, 
уголь кончится, атом практически 
неисчерпаем. Я уж не говорю 
о том, что нефть и уголь – это 
колоссальный источник эколо-
гических проблем, а атомная 
энергетика экологична по опре-
делению. Единственный ступор 
для её развития – это проблема 
надёжной изоляции отходов. вот 
её мы и решаем. 

– А где всё это находится 
сейчас? 

– на данный момент прак-
тически все отходы находятся 
на поверхности. во временных 
хранилищах, которые рассчи-
таны на 30 лет. Потом этот срок 
продлевается, при возможности 
модернизации, до 70 лет. но это 
максимум. Строительные кон-
струкции изнашиваются, другие 
инженерные барьеры тоже не 
вечны. Проблему нужно решать, 
а не оставлять на усмотрение 
следующего поколения.

– А сколько отходов в Рос-
сии накоплено на данный 
момент?

– около 500 млн кубометров. 

– Однако.
– в основном это наследие 

ядерных программ советского 
времени, что характерно. воз-
можно, если бы в СССР поступали 
так же, как во франции и США в 
пятидесятых годах, где отходы 
просто сливали в море, сейчас у 
нас было бы меньше. 

– Не знал! Но должны же 
были быть какие-то послед-
ствия? я вот и про Чернобыль 
не пойму. Страшная авария, 
но всего тридцать лет прошло, 
там всё колосится, появились 
животные, которых раньше 
не было. есть ощущение, что, 
поселись там люди, у них всё 
было бы не хуже, чем у жи-
вотных.

– Радиация вообще природ-
ное явление, на 85 процентов 
радиационный фон обусловлен 
природными факторами. где-то 
на 14 – современной медициной. 
все остальные причины, вместе 
взятые, в том числе в местах рас-
положения атомных объектов, не 
дают больше процента. Картошка, 
например, радиоактивна, если 
сравнивать с другими продуктами, 
бананы, например, очень радио-
активны . А если сопоставлять 
с гранитом – не очень. Бетон 
радиоактивен, в подвальных 
помещениях домов и на первых 
этажах, например, накапливает-
ся выходящий из земли радио-
активный природный газ радон. 
Радиоактивность – такая же часть 
нашей жизни, как солнечный свет, 
воздух или вода.

но всё дело, разумеется, в 
дозе. Поэтому мы не можем не 
решать проблему изоляции РАо 
на максимально долгий срок, 
сравнимый с периодом их опас-
ности для окружающей среды и 
человека. 

– Вот представьте. Война. 
Все погибли в каком-то го-
родке. Потом приходят новые 
люди, спустя столетия, видят 
странные бочки, открывают 
их…

– во-первых, достаточно про-
блематично случайно наткнуться 
на бочки, вернее, на контейнеры 
с РАо, хранящиеся на киломе-
тровой глубине. вот если их туда 
не убирать, то такое произойдёт 
обязательно. во-вторых, про-
блема передачи знаний о РАо 
– одна из ключевых в нашей 
деятельности. в той же франции 
есть комитет по сохранению и 
передаче информации. Туда вхо-
дят учёные, писатели, художники. 
они решают, как оставить напо-
минание, какой образ создать, 
как передать информацию через 
столетия. Учитывая, например, 
что срок годности «вечной» бу-
маги – 300 лет. всего. 

– Про флешки можно даже 
не спрашивать, видимо… 

– И эту проблему можно так 
или иначе решить. важно понять, 
что это процесс, растянутый даже 
не на тысячелетия, а практически 
на всё время существования чело-
вечества. Хотя мы понятия не име-
ем, что будет даже через 500 лет. 
Сто пятьдесят лет человечество 
разрабатывает месторождения 
металлов, и только недавно при-
думаны технологии, как получать 
металлы из уже разработанных 
месторождений, причём эти тех-
нологии более эффективны, чем 
первоначальная добыча. вполне 
допускаю мысль, что в скором 
времени человечество придумает 
способ использовать радиацию 
безотходным способом, а то, что 
мы сейчас считаем РАо, станет 
источником ценных веществ. но 
просто сидеть и ждать этого было 
бы неразумно.

На дорогах России появятся новые знакиЕвгения СКАЧКОВА
В России принят новый предвари-
тельный национальный стандарт, 
который изменит внешний вид 
автомобильных дорог. На них по-
явятся несколько десятков новых 
дорожных знаков и табличек.Как сообщают «Известия», ранее подобные знаки в качестве экспе-римента уже устанавливались в не-скольких крупных городах страны. Теперь к ним присоединятся осталь-ные муниципалитеты. 
l «Въезд на перекрёсток в слу-

чае затора запрещён». Этот знак бу-дет применяться на перекрёстках с 

«вафельной разметкой», напоминая водителям о недопустимости заезда на неё в случае большого скопления машин, а также там, где она не нане-сена.
l «Глухие пешеходы». Такую та-бличку установят в местах предпо-ложительного нахождения большо-го количества людей с нарушением слуха.
l «Диагональный пешеходный 

переход». Будет предупреждать во-дителей о перекрёстках, где движе-ние пешеходов разрешено наиско-сок.
l «Выделенная трамвайная 

полоса». Этот знак появится возле обособленных трамвайных путей.

l «Уступи всем, и можно напра-
во». Такой знак на перекрёстке будет обозначать допустимость поворота направо на красный свет. Его можно будет встретить в местах, где нет ин-тенсивного потока пешеходов и ве-лосипедистов. 
l «Направление движения по 

полосе». Знак, который появится на дорогах шириной не более пяти по-лос. Стрелки на нём будут указывать, с какой полосы можно повернуть на-право или налево.
l «Начало полосы». Укажет на появление дополнительной полосы. 
l «Конец полосы». Укажет на окончание полосы, визуально выде-лив приоритет. 

l «Перестроение на парал-
лельную проезжую часть». Изве-стит о приоритетах движения при перестроении.Новыми знаками обзаведутся парковочные места: теперь на них будет указана дополнительная информация о характере стоянки — платная или бесплатная, улич-ная или внеуличная. При этом ста-рые таблички ликвидировать не будут.Новый стандарт будет действо-вать до 1 ноября 2020 года.  К это-му времени должен быть разработан новый национальный стандарт до-рожных знаков в России.
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