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С ПРАЗДНИКОМ!

На БАЭС в эти дни проходят 
очередные дни информи-
рования, где традиционно 
подводятся итоги работы как 
атомной отрасли вообще, так 
и Белоярской АЭС в частности 
за последнее время - на этот 
раз за первое полугодие 2013 
года. 

С Днём города!
Уважаемые зареченцы, земляки. 7 сентября 

Заречный традиционно отмечает День горо-
да. Именно в этот день 21 год назад посёлку 
энергетиков Белоярской АЭС был присвоен 
статус города областного подчинения. И хотя 
многие наши жители до сих пор называют За-
речный посёлком, он давно уже занял своё 
заслуженное место среди других городов 
Свердловской области. 

Заречный и сегодня остаётся одним из са-
мых уникальных мест не только на Урале, но и 
в России. У нас развиваются самые передовые 
технологии в области освоения мирного ато-
ма, у нас успешно работает Институт реактор-
ных материалов, где отрабатываются техноло-
гии самого передового рубежа науки, вплоть 
до полётов в дальний космос, у нас сконцен-
трирован высокий уровень образования, у нас 
сегодня наблюдаются один из самых высоких 
темпов развития социальной сферы, жилищ-
ного и промышленного строительства. А если 
обернуться назад и вспомнить, что было в За-
речном ещё 10-20 лет назад, то сегодня можно 
с уверенностью сказать - мы после долгих лет 
застоя ныне можем с оптимизмом смотреть в 
будущее, мы как никогда прежде имеем ста-
бильность в развитии. 

Конечно же, не всё в нашей жизни пока 
проходит так гладко и радостно, как хотелось 
бы. И это вполне объяснимо - маховик разви-
тия после многих лет разрухи и неразберихи 
вновь запустить не так просто. Но сейчас как 
никогда прежде для этого есть все возмож-
ности, есть желание у горожан, и есть воля у 
руководства города. Нам кажется, что сегодня 
главное - это единство жителей Заречного, 
наше общее стремление вместе активно ре-
шать стоящие перед Заречным задачи. 

Мы поздравляем всех зареченцев от мала 
до велика с наступающим Днём города. Пусть 
и в этот день, и во все прочие времена на 
наших улицах будет чистота, свет и безопас-
ность. Пусть в наших домах будет вода, тепло 
и уют. Пусть в наших душах будет спокойствие 
за будущее, доброта и уважение к нашей ма-
ленькой родине. И пусть у нас будет любовь: к 
городу, к стране, к друг другу. И тогда у нас всё 
получится! С праздником!..

В. Н. Ланских, глава ГО Заречный 

Е.А. Добродей, глава администрации

Мероприятия,  
посвящённые Дню города

6 сентября
Торжественная регистрация молодожёнов 

«День города - День рождения семьи» - в 15.00, 
ДК «Ровесник».

Торжественный вечер «Наш успех – успех 
города» - в 18.00, ДК «Ровесник».

7 сентября
Проект «Музыкальный автобус» (экскурсия 

по улицам города с гидом и музыкальным со-
провождением (авторская песня) - 14.00-17.00, 
улицы Заречного.  

Акция «Город влюблённых» - 16.30-17.00, ул. 
Алещенкова (возле РУСа).

«Марш молодёжи», визитки-поздравления 
с Днём города - Dance mob (танцевальный 
флеш-моб) - 17.00 – 18.00, ул. Бажова – пло-
щадь у ДК.

Концерт «Я - звезда»,  молодёжные коллек-
тивы и исполнители - 18.00-19.00, площадь у 
ДК.

Розыгрыш джазового абонемента - 19.00-
19.10, Площадь у ДК.

Розыгрыши и аукционы от «СКБ-банка», «Ро-
стелекома» - 19.10 – 20.30, площадь у ДК.

Афишу всех мероприятий можно скачать 
на официальном сайте города по адресу: 
gorod-zarechny.ru.

Развитие атомной отрасли идёт сегодня 
достаточно стабильно. По информации, 
которую озвучил руководитель госкор-
порации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО, 
государственная поддержка отрасли по-
лучила продолжение на 2016 и последую-
щие годы - в размере не менее 38 млрд 
рублей в год дополнительно. Прежде все-
го, это те самые деньги, которые предпо-
лагается использовать для строительства 
новых атомных блоков на уже действую-
щих и новых АЭС. «А вот задача, которая 
перед нами стоит - это научиться стро-
ить эти станции с тем же качеством, 
с тем же уровнем безопасности, но бы-
стрее и дешевле, - подчёркивает Сергей 
Владиленович. -  Ничего более важного 
в гражданской части атомной отрасли 
для нас сейчас нет...»

Удачно в этом году сотрудничает Роса-
том с зарубежными партнёрами. Атом-
ная электростанция в Бушере (Иран) вы-

ведена на 100% мощности. И тот факт, 
что в основу её был положен абсолютно 
уникальный проект, делает репутацию 
российских атомщиков на мировом рын-
ке строительства новых АЭС неоспори-
мым. Не случайно по результатам недав-
но прошедшего тендера в Финляндии на 
сооружение АЭС выиграл именно Росатом. 
«В данном случае это показательная для 
нас страна, - комментирует Кириенко. - То 
есть это страна, ориентирующаяся пре-
жде всего на стандарты Западной Евро-
пы, которая очевидно отдала бы предпо-
чтение проектам Соединенных Штатов 
или Франции. Тем не менее, там проходил 
открытый коммерческий конкурс, в ко-
тором участвовали и наши французские 
коллеги, и американские, и японские и ко-
рейские. По итогам этого конкурса при-
нято решение, что победителем признан 
российский проект, и у нас появилась воз-
можность сооружать новую атомную 
станцию в Финляндии. Хороший и очень 
важный для нас результат тендера!..»

Специалисты атомной отрасли России 
продолжают сооружать АЭС и в других 
странах. В целом же, как особенно отме-
тил Сергей Кириенко, таких объёмов и 
темпов сооружения АЭС за границей не 
было даже во времена Советского Союза. 

Если же говорить непосредственно о 
Белоярской АЭС, то для нас ключевым 
моментом по-прежнему остаётся физиче-

ский пуск БН-800. Уровень напряжённо-
сти нынешних дней на площадке 4 блока 
очень высок, и это вполне объяснимо. «Не 
выполнить в установленный срок такое 
мероприятие мы, конечно, не имеем права, 
- комментирует ход строительства 4 блока 
директор БАЭС Михаил БАКАНОВ. - Рабо-
ты идут сложно, в том числе нас подводят 
поставщики, подрядчики в определённых 
моментах, поэтому усилия приходится 
прикладывать очень большие, чтобы ре-
шать постоянные, всякой степени серьёз-
ности и важности, проблемы...»

Надо отметить, что появившаяся ещё 
сравнительно недавно практика прове-
дения таких вот  «дней информирования», 
где сотрудники БАЭС могут получить ин-
формацию от первых лиц предприятия и 
отрасли, прежде всего преследует цель 
повышения вовлечённости персонала в 
общее производственное дело. И прове-
дённые весной этого года исследования 
вовлечённости показывают, что сотруд-
ники станции уже гораздо меньше замы-
каются только на своей конкретной рабо-
те - людей интересуют общие результаты 
работы отрасли, общие тенденции и пер-
спективы. А это, по мнению специалистов, 
самым непосредственным и положитель-
ным образом сказывается на эффективно-
сти работы предприятия. 

Сергей Гончаров

Информационные дни
на БАЭС

5 сентября на Белоярской АЭС побывал Генеральный директор ОАО «Концерн Росэнергоатом» Евгений РОМАНОВ.  
О результатах визита читайте в следующем номере «Быстрого нейтрона».
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О работе 
Белоярской АЭС 

С 28 августа по 3 сентября энергоблок  
БН-600 работал на уровне мощности 606 
МВт.

Выход радиоактивности в виде инертных 
газов в атмосферу составил менее 0,1% от 
допустимого уровня.

Радиационная обстановка в городе За-
речном и районе расположения Белояр-
ской АЭС соответствовала уровню есте-
ственного фона. Радиационный фон в 
городе составил 5,5 микрорентген в час 
(0,055 микрозивертов в час). 

Обеспечение горячей водой города За-
речного на 50% осуществлялось Белояр-
ской АЭС и на 50% городской котельной.

Информацию о работе Белоярской АЭС и 
радиационной обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление инфор-
мации и общественных связей Белояр-
ской АЭС по телефонам (34377) 3-80-45,  
3-61-32 или по электронной почте info@
belnpp.ru.

Оперативная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России представлена 
на сайте www.russianatom.ru.

Навстречу пуску БН-800
На площадке строящегося энергоблока 

работают 5219 чел.
В здании реактора энергоблока № 4:
- ведётся сборка колонны СУЗ в стенде в 

центральном зале,
- выполнена загрузка имитаторов СУЗ в 

реактор (30 шт.),
- выполнена установка в стенд нижней ча-

сти большой поворотной пробки (на фото),

- выполнена разборка и очистка бараба-
на свежих сборок,

- выполнена сборка защитной подвески 
нижней части большой поворотной проб-
ки, 

- ведётся армирование свода реакторно-
го отделения.

В машзале завершён демонтаж опалубки 
фундамента турбоагрегата. Приступили к 
установке фундамента на виброоснование.

В спецбытовом корпусе переданы в экс-
плуатацию помещения санпропускника.

Продолжается бетонирование стен, пере-
крытий, фундаментов ДГУ-1,2,3, БДГУ.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

К ДНю РОжДЕНИя КОНцЕРНА

Мирный атом России

Увы, но в последующие годы, к сожале-
нию, наша страна потеряла приоритет в 
мирном использовании атома, и особенно 
сильно позиции СССР, а затем России были 
подкошены распадом страны, а затем и 
экономическим кризисом 90-х годов. Так 
что ныне по суммарной мощности атомных 
электростанций Российская Федерация 
стоит лишь на четвёртом месте после США, 
Франции и Японии. А следом за нами идут 
Южная Корея, Украина, Канада и Китай. 

Сейчас, как уже не однажды писала наша 
газета, в России принята большая програм-
ма по возрождению атомной энергетики, 
которая предусматривает как расширение 
действующих АЭС, так и строительство но-
вых. Но пока на территории РФ находятся 
только 10 действующих АЭС, о которых мы 
и решили в двух словах рассказать в на-
шем обзоре.

Белоярская АЭС
Считается первой промышленной АЭС в 

России. Первый блок БелАЭС с водографито-
вым канальным реактором АМБ-100 был пу-
щен 26 апреля 1964 года. Аббревиатура АМБ 
означала «Атом мирный большой». Второй 
«атом мирный большой» - АМБ-200 - пущен в 
декабре 1969 года. В 1969 году на площадке 
БАЭС началось сооружение промышленно-
экспериментального блока на быстрых ней-
тронах БН-600, его пуск состоялся 8 апреля 
1980 года. Ныне первый и второй блоки Бе-
лоярской АЭС остановлены в связи с выра-
боткой ресурса. В 2010 году у БН-600 истёк 
расчётный назначенный срок эксплуатации, 
однако стабильная работа этого блока все 
30 лет и проведённая модернизация позво-
лила продлить срок эксплуатации предпо-
ложительно до 2025 года. 

В 80-х годах прошлого столетия на пло-
щадке БелАЭС начал сооружаться четвёр-
тый блок. Однако в начале 90-х строитель-
ство было заморожено, и возобновилось 
оно только десять лет спустя. 

Белоярская АЭС считается кузницей 
кадров российской атомной энергетики. 
Специалисты с этой станции работали в 
руководстве практически на всех прочих 
АЭС России, в головных министерствах и 
ведомствах атомной промышленности. Эта 
станция является также единственной АЭС 
в стране, где построены реакторы разных 
типов. Расположена БелАЭС в трёх киломе-
трах от города Заречный. 

Нововоронежская АЭС
Наряду с Белоярской считается первой 

промышленной атомной станцией в Рос-
сии. Сразу сооружалась на базе блоков с 
реакторами ВВЭР, которые на многие по-
следующие годы были признаны наиболее 
перспективными. Расположена в 4 киломе-
трах от города энергетиков Нововоронеж 
и в 40 километрах от областного центра 
Воронеж. Первый блок ВВЭР был запущен в 
сентябре 1964 года. Второй - ВВЭР-365 - за-
пущен в 1970 году, сейчас они остановлены 
в связи с выработкой ресурса. Действуют 
на площадке три блока: два ВВЭР-440 и пя-
тый блок на базе ВВЭР-1000. 

Сейчас недалеко от площадки действую-
щей АЭС активно идёт строительство сле-
дующей очереди станции, которая будет 
состоять из двух блоков ВВЭР-1200. Ввод 

ближайшего из сооружаемых блоков наме-
чен на 2013-2014 годы. 

Ленинградская АЭС
Расположена рядом с городом Сосновый 

Бор в Ленинградской области (недалеко от 
побережья Финского залива и всего в 70 
километрах от центра Санкт-Петербурга). 
На станции действуют четыре энергоблока 
типа РБМК-1000. Первый блок был введён 
в эксплуатацию в 1973 году, четвёртый - в 
1981-м. Кроме того, сейчас рассматривает-
ся возможность сооружения на площадке 
Ленинградской АЭС следующей очереди 
из двух новых энергоблоков с реактора-
ми ВВЭР-1200, которые должны будут за-
менить выбывающие из эксплуатации два 
первых блока.

Кольская АЭС
Как и Билибинская, эта АЭС также рас-

положена за полярным кругом, в Мурман-
ской области. Работники станции живут в 
городе Полярные Зори, в 12 километрах от 
АЭС. В работе сейчас четыре энергоблока 
ВВЭР-440. Первый блок был пущен в энер-
госистему в 1973 году, четвёртый - в 1984-
м. В 80-х годах двадцатого века планиро-
валось строительство и пятого-шестого 
блоков (они должны были бы пуститься в 
2020 и 2026 годах соответственно), однако 
планы не реализовались, а ныне Кольская 
АЭС вообще считается для своего региона 
избыточной в связи со спадом потребле-
ния электроэнергии в данном регионе. 

Билибинская АЭС
Самая далёкая атомная станция. Рас-

положена она рядом с городом Билибино 
Чукотского автономного округа. Состоит из 
четырёх одинаковых энергоблоков общей 
мощностью 48 МВт с реакторами ЭГП-6 
(водно-графитовый гетерогенный реактор 
канального типа). Первый блок БилАЭС 
был пущен в 1974 году, последний четвёр-
тый - в 1976. Сейчас Билибинская станция 
работает на пониженной мощности, выда-
вая около 30% электроэнергии от заплани-
рованных объёмов. 

Билибинская АЭС находится за полярным 
кругом и это единственная АЭС в мире, рас-
положенная в зоне вечной мерзлоты. 

Курская АЭС
Первоначально на площадке Курской 

АЭС проектировали обычную тепловую 
электростанцию, однако в 1965 году в связи 
с дефицитом угля в европейской части СССР 
была принята широкая программа по соо-
ружению именно атомных электростанций, 
и Курскую площадку перепрофилировали. 
Всего на станции ныне действуют четыре 
блока типа РБМК-1000. Первый был пущен 
в 1977 году, четвёртый - в 1986. Сооружение 
последующих блоков, пятого и шестого, 
было приостановлено в 90-х годах. 

Расположена КурАЭС в трёх километрах 
от города энергетиков Курчатова, в Кур-
ской области. Помимо выработки электро-
энергии, Курская станция является важным 
узлом Единой энергосистемы России. Её 
доля в суммарной мощности всех электро-
станций Чернозёмного района составляет 
более 50%, а непосредственно в Курской 
области она обеспечивает электроэнерги-
ей 90% промышленных предприятий. 

Смоленская АЭС
Расположена в Смоленской области, в 

трёх километрах от города Десногорск. На 

станции действуют три энергоблока РБМК-
1000. Первый блок был введён в эксплуа-
тацию в 1983 году, третий - в 1990-м. В 90-х 
годах планировалось пустить четвёртый 
блок, однако его строительство было оста-
новлено в 1993 году. Сейчас Росатом пла-
нирует строительство следующей очере-
ди Смоленской АЭС на базе двух блоков с 
реакторами ВВЭР-1300. Сроки пуска новых 
блоков определены на 2024 и 2026 годы. 

Балаковская АЭС
Одна из крупнейших атомных электро-

станций в России. Если говорить по миро-
вым показателям, то она стоит на 51 месте. 
Первый энергоблок БалАЭС был запущен в 
декабре 1985 года, последний из действую-
щих блоков - четвёртый, введён в эксплуа-
тацию 12 мая 1993 года. В 1987 и 1988 годах 
на Балаковской станции приступили к стро-
ительству пятого и шестого энергоблоков, 
однако в 1992 году их строительство было 
заморожено. Таким образом, на сегодняш-
ний день на Балаковской АЭС действует че-
тыре блока типа ВВЭР, по 1000 МВт каждый.

Расположена станция в 8 километрах от 
города Балаково Саратовской области, на 
левом берегу Саратовского водохранилища. 
Поначалу атомная станция называлась При-
волжской, необходимость её строительства 
объяснялась быстрым развитием промыш-
ленности Приволжского региона, на настоя-
щий момент, эта станция обеспечивает чет-
верть производства электроэнергии во всём 
Приволжском федеральном округе. Считает-
ся, что во время строительства БалАЭС была 
достигнута максимальная индустриализа-
ция в монтаже строительных конструкций - 
сооружение станции велось укрупнёнными 
армированными блоками полной заводской 
готовности.  

Калининская АЭС
Это самая близкая к Москве АЭС. Распо-

ложена она в Тверской области, рядом с го-
родом Удомля. Состоит из четырёх блоков 
с реакторами ВВЭР-1000. Первый блок этой 
станции был пущен в 1985 году, последний 
из ныне действующих - в 2011 году. Надо 
сказать, что строительство четвёртого бло-
ка станции также было в начале 90-х годов 
прошлого века заморожено, возобнови-
лось оно только десять лет спустя. 

Калининская АЭС является крупнейшим 
энергопроизводителем в Тверской обла-
сти - доля электроэнергии КАЭС составляет 
около 60% от общего производства элек-
тричества в Тверской области.

Ростовская АЭС
Ещё одно название для этой атомной 

станции - Волгодонская. Расположена она 
в Ростовской области, в 12 километрах от 
города Волгодонска, на берегу Цимлянско-
го водохранилища. Известна прежде всего 
тем, что это была первая пущенная новая 
АЭС после развала СССР. Сейчас на стан-
ции действует два энергоблока ВВЭР-1000. 
Первый был пущен в 2001 году, второй - в 
2010. С пуском второго блока Ростовская 
станция стала одним из крупнейших пред-
приятий на юге России, обеспечивая 15% 
электроэнергии в этом регионе. В перспек-
тиве до 2020 года на площадке Ростовской 
АЭС предполагается пустить ещё два блока 
с аналогичными реакторами. 

Сергей Гончаров

В обзоре использованы материалы из 
сети Интернет

Родиной мирного использова-
ния атомной энергии по праву 
можно назвать Советский Союз. 
В то время, как усилия США 
в сороковые и пятидесятые 
годы прошлого столетия были 
направлены прежде всего на 
создание атомной бомбы, СССР 
хотя и пытался догнать Амери-
ку по ядерному оружию (и это 
была необходимость, иначе 
стране просто грозило уни-
чтожение), но не забывал и о 
мирном применении атомного 
проекта. И первая опытная АЭС 
в мире была запущена в 1954 
году в городе Обнинск Калуж-
ской области. 

БАЭС-ИНФО

Любителям музыки
7 сентября, в день города, все любители 

музыки приглашаются на бесплатный вир-
туальный концерт «Пять великих скрипок». 
Он состоится в Малом зале ДК «Ровесник» 
в 14 часов. Напоминаем также, что в этом 
году продажа абонементов в филармонию 
будет идти только до 15 сентября. Справки 
по телефонам: 8-922-177-03-28, 8-909-
003-97-16.

Наталья Бакирова

НАШ ГОРОД
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Теплоснабжение:  
пока переходный период...

2 сентября состоялось заседание Комис-
сии по теплоснабжению, которая действует 
при главе городского округа. На заседании 
присутствовали руководство города, пред-
ставители Белоярской АЭС, а также пред-
приятий «АтомТеплоЭлектроСеть» и «Те-
плопередача». 

Система теплоснабжения сейчас, как из-
вестно, проходит стадию своего рода пере-
ходного периода, связанного с приходом на 
территорию Заречного предприятия «Атом-
ТеплоЭлектроСеть» (АТЭС), которое явля-
ется дочерней структурой концерна «Рос- 
энергоатом». После обанкротившегося «ЖКХ 
сельской территории» предприятие АТЭС 
взяло на себя обслуживание городской ко-
тельной, а с середины августа постановле-
нием главы администрации ему был присво-
ен статус ЕТО - единой теплоснабжающей 
организации, который означает, что именно 
через АТЭС предполагается распределение 
тепловой энергии по потребителям, то есть 
заключение договоров и оплата. 

Между тем, в связи с переходным пе-
риодом у АТЭС пока нет постоянно дей-
ствующего договора аренды на котельную 
и утверждённых тарифов для продажи 
тепловой энергии. Поэтому на заседании 
Комиссии по теплоснабжению 2 сентября 
по инициативе представителей БАЭС было 
предложено на период до заключения до-
говоров АТЭС с потребителями работать в 
рамках действующих на сегодня договоров 
по поставке тепловой энергии с «Тепло-
передачей». То есть для всех потребителей 
тепла: жителей (которых представляют 
управляющие компании и ТСЖ), предпри-
ятий и организаций - это означает, что им 
пока не требуется менять свои договорные 
и финансовые отношения с «Теплопереда-
чей» - она будет продолжать выполнять все 
функции ЕТО. 

За это время, до конца сентября, должен 
состояться конкурс на постоянную аренду 
котельной, который позволит «АтомТепло-
ЭлектроСети» в том числе получить и 
утверждённые тарифы на продажу тепла. 
После этого потребители, получив соответ-
ствующее уведомление от АТЭС, уже смогут 
начать заключать договоры с новой единой 
теплоснабжающей организацией. По мне-
нию специалистов, такой поэтапный пере-
ходный период позволит перейти на новую 
и более стабильную схему распределения 
тепловой энергии наиболее безболезненно. 

Это было основной темой обсуждения на 
заседании 2 сентября. Что касается в целом 
подготовки к зиме, то здесь всё идёт по пла-
ну. На городской котельной приступает к 
работе созданная распоряжением главы 
города специальная комиссия по проверке 
готовности этого объекта к отопительному 
сезону. Председателем комиссии назначен 
глава администрации Евгений ДОБРОДЕЙ, 
вошли в комиссию представители админи-
страции города, специалисты Белоярской 
АЭС и специалисты «АтомТеплоЭлектроСе-
ти». По данным «Теплопередачи», на тепло-
вых сетях также сейчас все работы заверше-
ны, и сети готовы к осенне-зимней нагрузке. 

Сергей Гончаров

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ цЕНТР 
«Орлёнок» объединяет несколько лаге-
рей. «Штормовой», где учатся вязать мор-
ские узлы и ориентироваться по звёздам; 
«Дозорный», задуманный как детская 
пограничная застава; «Олимпийский» - 
прибежище спортсменов; «Солнечный», 
«Стремительный». Школьники из атом-
градов России были направлены в «Звёзд-
ный». Там же побывал в 1965 году Алек-
сандр ШЕСТАКОВ - тогда шестиклассник, 
а ныне начальник отдела международного 
и внешнеэкономического сотрудничества 
Белоярской АЭС. Встреча с современны-
ми «орлятами» напомнила ему о детстве:  

- Мы говорили: «Стремительному» дале-
ко до звёзд! 

- А мы были рады, что «Стремительный» 
расположен рядом с нами, потому что  
wi-fi у них работал, а у нас нет...

- О, какие времена! А нам-то было нель-
зя даже маме позвонить... 

Времена могут меняться, но путёвка в 
«Орлёнок» была и остаётся наградой, её ни-
кто не получает просто так. Александр Ше-
стаков был председателем совета отряда, 
членом совета дружины, учился на пятёрки, 
занимался художественной самодеятель-
ностью и лучше всех бегал на лыжах. Ана-
стасия БАКИРОВА, Мария ДУДНИЧЕНКО, 
Руслан ИСМАГИЛОВ, Анастасия КИСЕЛЁ-
ВА, Роман КОЧНЕВ и юрий ОШУРКОВ ак-
тивно участвовали в сетевой игре «Я – граж-
данин страны Росатом». 

- Мы все в одном братстве, - сказал им 
Александр Георгиевич, - как те десантни-
ки или морпехи. Где бы ты ни встретил 
«орлёнка» – это твой друг. 

«ОРЛЁНОК» - цЕЛЫЙ ГОРОД со своей 
историей и географией. Здесь есть Площадь 
Слёз, Лестница Любви. Есть Мост Молчания 
– от проходящих по этому мосту ещё никто 
не слышал ни слова. Есть киоск Синего Кра-
ба - связанная с ним легенда говорит о том, 
какие чёрные последствия может иметь 
маленькая небрежность. Здесь горы и пес-
чаные пляжи; Дом авиации и космонавти-
ки; обсерватория, школа, стадион – всё для 
того, чтобы отдыхать и учиться. 

- Когда мы приехали, - рассказывают наши 
ребята, - был шторм. И вообще за смену поч-
ти не было хорошей погоды для купания. Но 
мы не особенно расстраивались, потому что 
всё равно каждый день были заняты...

Главным содержанием смены Росатома 
были лекции, семинары и тренинги. Осо-
бенным детям – особенные развлечения! 
– решили, видно, организаторы летнего 
«атомного» отдыха. Иначе зачем бы они 
пригласили сотрудников школы интен-
сивного развития «НооГен»?

- Эта школа, - отзываются о ней дети, - 
специально существует, чтобы сломать 
людям мозг... 

НЕШАБЛОННОЕ МЫШЛЕНИЕ – вот что 
получает выходец из этой школы. Рассмо-
треть физику мира с двумя независимыми 
временами; придумать мир, где простран-
ство имеет дробную меняющуюся размер-
ность - это самые обычные там задания. 
«Атомным» детям досталось преобразо-
вание геометрии: Эвклида и Лобачевско-
го предложили забыть, главным законом 
объявили ход шахматного коня... В общем, 
смена получилась нерядовая. Строили 
лодки «из всякого мусора, который толь-
ко может плыть», пели и рисовали, при-
думывали сценки, встречались с артистом 
Александром ОЛЕШКО, участвовали в 
физико-математических боях, занимались 
в «школе Архимеда»... 

- Лично я, - рассказывает Маша Дудни-
ченко, - последние пять дней смены про-
вела с Натальей юрьевной ПАНКОВОЙ 
в художественной мастерской. До обеда, 
после обеда и  после ужина я убегала к 
краскам, холсту и кисточкам... 

В итоге на свет явился «Синий арбуз», 
мгновенно прославивший Машу на весь 
лагерь. 

- А У НАС БЫЛ ДИСПУТ, - припомнил 
Александр Шестаков, - «Суд над роботом». 
Всех в зале разделили на тех, кто «за» и 
тех, кто «против» развития робототехники. 
Я был среди защитников, но у нас не хва-
тило аргументов - робот проиграл! Тогда 
ведь какое было представление? Робот - 
это человекообразное чудовище, которое 
может выйти из-под контроля... 

- А мы сами собирали роботов! – похва-
стались дети. – Они у нас ездили по терри-
тории, сбивали баночки из-под газировки! 

Да, почти пятьдесят лет прошло – стоит 
ли удивляться переменам? Но есть вещи, 
которые не меняются. По-прежнему «ор-
лята» по вечерам собираются вместе для 
бесед и песен.  

- Была у нас вечерняя песня, - говорит 
Маша. - После неё уже нельзя петь ника-
кую другую. Самые ужасные слова, кото-

рые в ней были: «Всем, всем спокойной 
ночи, Смена стала днём короче...» 

- Я в Орленке был два раза, - говорит Рома 
Кочнев, -  и мне профильная смена Росатома 
понравилась намного больше обычной. На-
верное, потому, что здесь были лучшие дети 
из лучших городов России, талантливые, 
умные. Под конец смены мы так сплотились 
и стали настоящей командой, что совсем не 
хотелось уезжать и расставаться.

РАССТАВАяСЬ, ВСЕ ОНИ ПОНяЛИ, в 
чём смысл названия Площади Слёз – здесь 
все прощаются. Осознают, что прощаются 
навсегда, и отказываются в это верить. 

- Мы собирались встретиться, - припом-
нил Александр Георгиевич, - через десять 
лет в Москве на Красной площади...

- Встретились?
- Нет... Мне потом долго сны снились, 

как я прилетаю на самолёте прямо в «Ор-
лёнок»... Или на парашюте спускаюсь. 

В последнюю ночь им вручали значки 
«Орлёнка». Тяжелые, будто ордена. Каж-
дый должен был решить для себя: достоин 
ли он носить этот значок, а если нет, то как 
стать достойным? В первом случае значок 
крепился на одежду, во втором – отдавал-
ся «в кулачок», и нужно было работать над 
собой, расти, развиваться, чтобы потом 
найти кого-то, кто прикрепит его, посвя-
тит тебя в орлятское братство. 

- Я сидела и думала, достойна я или нет, - 
рассказывает Маша. – И в конце концов ре-
шила, что я хочу стать «орлёнком» именно 
здесь, именно с такими людьми. У меня те-
перь есть орлятская сестра, она живёт дале-
ко, в Северске, но уже пишет мне письмо…

В общем, смена в «Орлёнке» - это концен-
трат жизни. Если эмоции, то предельные, 
если обучение, то на грани возможностей. 
Лагерь даёт мощный импульс к развитию, 
это, по выражению Александра Шестако-
ва, хороший жизненный старт. И особенно 
сильно такое свойство «Орлёнка» проя-
вилось в тандеме с «Школой Росатома», 
преследующей совершенно ту же цель: 
сделать взаимодействие ребёнка и мира 
более качественным, ярким, интенсивным.  

Наталья Бакирова

ДЕТИ АТОМГРАДА

Лагерь звёзд
Шесть зареченских школь-
ников в августе вернулись из 
черноморского детского лагеря 
«Орлёнок», где завершилась 
профильная смена Росатома.

СМИ ОБ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Японию ждёт атомный ренессанс?
«Этот вопрос не закрыт», - так выска-

зался об атомной энергетике Японии 
шеф-редактор московского бюро газе-
ты «Асахи» Комаки АКИЁСИ («БН» № 30 
от 23.08.2013). В то время как японские 
журналисты посещали БАЭС, министр 
образования, культуры, спорта, науки и 
технологий Японии Хакубун СИМОМУРА 
встретился в Москве с главой Росатома 
Сергеем КИРИЕНКО. Темой обсуждения 
стала совместная работа над быстрыми 
реакторами.

«В России функционирует един-
ственный в мире энергетический ре-
актор на быстрых нейтронах БН-600, 
и дальнейшая работа в рамках между-
народной кооперации может стать 
полезной», - заявил Симомура на пресс-
конференции.

До марта 2011 года в Японии работали 
55 атомных энергоблоков, производив-
шие 30% всей электроэнергии. После 
Фукусимской аварии Страна восходяще-
го солнца заговорила о полном отказе от 
атомной энергетики и переходе на возоб-
новляемые источники энергии. 

Однако два года изучения этого вопро-
са сильно поубавили оптимизм японцев. 
Выяснилось, что для замещения одного 
энергоблока атомной электростанции 
нужно развернуть солнечные батареи 
протяжённостью… 35 километров! Ис-
следования по снижению себестоимости 
и повышению экономической эффектив-
ности возобновляемых энергоисточ-
ников японцы не прекратили, однако 
теперь их планы стали существенно 
скромнее: возобновляемые энергоре-

сурсы должны в будущем занять до 20% 
в общем энергобалансе страны.

На сегодня японский комитет по стандар-
тизации в области атомной энергетики раз-
работал принципиально новые, существен-
но ужесточившиеся стандарты и правила 
эксплуатации АЭС. Остановленные ранее 
атомные станции смогут возобновить работу 
только в случае полного соответствия этим 
новым стандартам, а также при согласии 
местного населения. Правительство стра-
ны сейчас развернуло интенсивную разъ-
яснительную работу с общественностью.

«Япония планирует повышать уровень 
жизни и развивать новые технологии, 
поэтому ей необходима энергия», - под-
черкнул Хакубун Симомура.

(По мониторингу СМИ)
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НАШ ГОРОДОБЗОР МЕСяцА

БАЭС-СПОРТ

1 августа в Правительстве Свердлов-
ской области прошло совещание, где об-
суждались вопросы реализации Согла-
шения между Госкорпорацией «Росатом» 
и Губернатором Свердловской области 
о перечислении дополнительных нало-
говых платежей на социальное развитие 
территорий атомной отрасли.

3 августа на рыбопитомнике Белоярской 
АЭС состоялся турнир по летней рыбной 
ловле, организованный профсоюзным ко-
митетом. 

10 августа. Заречный отметил День 
физкультурника. Как всегда - спортивным 
праздником на стадионе «Электрон», где 
состоялись соревнования по различным 
видам спорта.

10 августа прошло заседание Кабинета 
главы города. Отмечая наиболее важные 
моменты, Василий Ланских отметил две 
главные задачи текущего времени - это 
подача горячего водоснабжения в южную 
часть города и подготовка школ к новому 
учебному году.

10 и 11 августа Управление культуры го-
рода при поддержке Белоярской АЭС про-
вело достаточно интересное и необычное 
для Заречного мероприятие - фотокросс. 

13 августа. Городская дума собралась на 
экстренное заседание, где депутаты обсу-
дили возможные пути для возобновления 
работы городской котельной и подачи ГВС 
в южную часть города.

13 августа. Аллея, которая проходит по 
улице 9 Мая, получила официальный ста-
тус и наименование Сквер Победы.

13 августа. Состоялось заседание комис-
сии по теплоснабжению при главе города. 
Вопрос «Об уровне кредиторской задол-
женности за ТЭР и мерах по её снижению» 
стал одним из основных в повестке дня. 

14 августа прошло очередное совеща-
ние Штаба строительства 4 блока. На шта-
бе озвучены последние данные по соору-
жению БН-800: на площадке строящегося 

энергоблока работают 5067 чел.; в здании 
реактора энергоблока № 4, произведе-
на приварка двух ГЦН первого контура к 
опоре в реакторе, произведена приварка 
первого яруса отмывочного бокса к плите 
опорной, произведена загрузка имитато-
ров тепловыделяющих сборок в реактор.

17 августа прошли очередные соревно-
вания по пожарно-спасательному спорту 
среди подразделений Белоярской АЭС. 

19 августа. Росатом официально опубли-
ковал итоги конкурса по получению гран-
тов от этой организации на социальные 
проекты в городах присутствия Росатома. 
В концерне «Росэнергоатом» также под-
ведены итоги на получение грантов среди 
заявок от общественных организаций. В 
каждой из номинаций есть победители из 
Заречного.

20 августа Белоярскую АЭС посетили 
журналисты японской газеты «Асахи». 

20 августа в целях пропаганды и по-
пуляризации среди детей здорового и 

безопасного образа жизни на территории 
городского округа стартовал месячник 
безопасности детей. 

21 августа при содействии областного 
правительства городским властям и руко-
водству «Свердловскоблгаза» удалось до-
стигнуть конструктивной договорённости 
в проблеме подачи газа на котельную. 22 
августа в южной части города возобнови-
лась подача горячего водоснабжения.

26 августа после достаточно длинного 
перерыва, вызванного летними каникула-
ми, вновь собралась на рабочее заседание 
Общественная палата. 

30 августа. В Заречном прошла акция 
«Всероссийский экологический субботник 
- Зелёная Россия». 

31 августа в спорткомплексе «Электрон» 
состоялись открытые соревнования по 
гонкам на лыжероллерах памяти Евгения 
Клоченко.

Обзор подготовил - Сергей Гончаров

Август-2013. 
События, которые нам запомнились

БАЭС-СПОРТ

31 августа проведены соревнования на 
лыжероллерах памяти Е.И. Клоченко. На 
старт вышли 150 участников – спортсменов 
из 20 населённых пунктов Свердловской 
и Челябинской областей. На дистанции 18 
км среди мужчин отлично выступил Алек-
сандр МЕЗЕНцЕВ (ЦТАИ БАЭС), заняв в 
свой возрастной группе 1 место; такого же 
результата добилась и Альбина КРИВцО-
ВА (ДДУ) на отрезке 6 км. Вторыми в своих 
группах закончили дистанцию Григорий 
ХУДяКОВ и Владимир ТРИФОНОВ (За-
речный). Инга ПАРЫГИНА (ДЮСШ) в воз-
растной группе до 30 лет финишировала 
третьей. 

В прошлые же выходные прошло откры-
тое первенство г. Екатеринбурга по дартс, 
где приняли участие наши спортсмены - 
Александр МИХАЙЛОВ (ЭЦ) и Николай 
ОГОРОДНИКОВ (РЦ-2). Из 16 пар, боров-
шихся за титул сильнейших, наши сотруд-
ники, выиграв в финальном поединке у 
чемпионов Кубка России этого года из Ека-
теринбурга, стали победителями в парном 
разряде.

КСС БАЭС

2014 год и далее: 
доктрина развития города

3 сентября состоялось очередное засе-
дание городской думы, на котором глава 
городского округа Василий ЛАНСКИХ 
представил депутатам достаточно обшир-
ный стратегический доклад по основным 
направлениям бюджетной политики муни-
ципального образования «Городской округ 
Заречный» в 2014 году и плановом перио-
де 2015-2016 годов. 

Доклад, который журналисты обычно 
называют «Бюджетным посланием», полу-
чился весьма интересным - по сути этим 
документом глава города впервые за срок 
своего нахождения у власти, то есть с мар-
та 2012 года, обозначил новую доктрину 
развития Заречного. Действительно, в 
прошлом году сложно было ждать чего-то 
подобного, потому как отношения между 
Ланских и думой с одной стороны и с По-
гореловым и администрацией с другой 
стороны, были натянутыми и неконструк-
тивными. И это отражалось не только на 
решении многочисленных проблем, стоя-
щих перед городом, но и на разработке 
планов долгосрочного развития. В этом 
смысле именно 2013 год, с приходом но-
вого руководителя администрации в лице 
Евгения ДОБРОДЕя, стал конструктивным 
и позволил обозначить перспективы на бо-
лее долговременный период. 

Таким и получилось «Бюджетное посла-
ние», затрагивающее практически все сферы 
жизни города и управления им: от серьёзных 
изменений в кадровой политике администра-
ции и до реальных (наконец-то реальных) 
проектов по помощи малому бизнесу. Разуме-
ется, время будет вносить свои коррективы, 
и, возможно, многие направления данной 
доктрины останутся нереализованными (что 
уже не раз бывало с предшественниками 
Ланских), однако даже в том случае, если от-
носиться к данному документу, как к своего 
рода «декларации о намерениях», возникает 
множество тем для размышлений. 

Чуть позже тезисно я постараюсь изло-
жить наиболее важные моменты «Бюджет-
ного послания», а пока его можно почитать 
на официальном сайте города.

Сергей Гончаров

28-30 августа в Казани прош-
ли Чемпионат России и 3 этап 
первенства России по водно-
моторному спорту. Спортсме-
ны съехались отовсюду: из 
Удмуртии, Волгоградской, 
Калужской, Омской областей; 
из Красноярского и Красно-
дарского края. А первое место 
заняла сборная Свердловской 
области, сформированная на 
основе команды БАЭС. 

- Не было бы команды БАЭС – не было 
бы команды области, - говорит тренер 
Владимир АТМАНАКИ, – её основной ко-
стяк – наши люди.  

Сборная победила соперников с боль-
шим отрывом. В частности, детская коман-
да пришла к первому месту с 15400 очка-
ми, у занявших второе – 6500. Владимир 
Атманаки воспринимает это как должное: 

- Вообще-то у меня и взрослые, и дети 
становятся чемпионами России вот уже 
девять лет подряд. 

Сам Владимир Николаевич на прошед-
ших гонках был, можно сказать, един в 
трёх лицах: тренер команды БАЭС, стар-

ший тренер сборной Свердловской обла-
сти, и... главный судья соревнований. 

- А что делать, если квалифицированных 
судей не хватает? – комментирует он такое 
положение дел. – У меня единственного 
во всей России осталась всесоюзная кате-
гория. Но когда я сужу, то сужу принципи-
ально, за нарушение правил наказываю и 
своих, и чужих.

Надо сказать, что водно-моторный спорт 
хорош тем, что в нём можно оставаться 
очень долго. По выражению Атманаки, 
«пока ноги носят». Сергею ТРУСОВУ, на-
пример, 56 лет – из того же футбола он, 
пожалуй, давно ушёл бы, а здесь его много-
летний опыт только на пользу. В прошед-
ших гонках он занял четвёртое место из 
двенадцати, хотя  шёл на моторе в 125 см³, в 
то время как у соперников было по 350. 

- Имея меньшую скорость, тоже можно 
выигрывать, - утверждает тренер, - за счёт 
пилотирования, за счёт умения грамотно 
проводить гонку.  

Не будем забывать и того, что речь идёт 
о техническом виде спорта, а это значит, 
что судьбу гонки решают не лишние секун-
ды на старте, а состояние мотора. Поэтому 
взрослые спортсмены много времени тра-
тят на обслуживание и ремонт своей тех-
ники. 

- Ну, а пацаны, конечно, на моих ручках 
сидят, - говорит Владимир Николаевич, 
расстраиваясь, что современные дети не 
проявляют к технике особого интереса. 

Но даже с учётом этого в секцию по-
стоянно ходит около пятнадцати мальчи-
шек. Их могло быть ещё больше, если бы 
в команде БАЭС был второй тренер - Вла-
димиру Николаевичу с детьми и взрос-
лыми одному работать непросто. Вопрос 
второго тренера для водно-моторников 
– это, по сути, вопрос эффективного ис-
пользования средств. Всё-таки наша 
база, хотя и давно не пополнялась новы-
ми лодками, остаётся лучшей в России: 
тут и собственная маленькая мехмастер-
ская; тут и система GPS-наблюдения (за 
траекторией гонщика тренер следит по 
монитору компьютера и потом может 
наглядно объяснить, что было сделано 
правильно, а что нет); а самое главное 
– тёплый бокс для лодок прямо у воды. 
Согласитесь, было бы правильным, что-
бы всем этим пользовалось как можно 
больше людей. Тем более что водно-
моторный спорт даёт столько счастья – 
кому же не захочется летом по озеру на 
глиссере погонять... 

Наталья Бакирова

Привычка побеждать


