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«Знаменательные события моего края» 
Первая возрастная группа 

 
ПАТЭС – шаг в будущее. 

 
Город, в котором я живу, - удивительное место, «город на краю Земли». 

И это не поэтический образ, Певек действительно самый северный город  
России.  На мой взгляд, город сильных и настоящих людей, город 
романтиков, город с легендарным прошлым и город, открытый для 
будущего.  

Прошлое Певека – это знаменитые геологи: именами Олега Куваева и 
Николая Чемоданова, которые были первооткрывателямичаунского олова, 
серебра и золота, названы улицы  нашего города. Это были люди, для 
которыхработа «стала религией», а профессия «символом веры». 

А настоящее и будущее Певека, как мне кажется, связано с уникальным 
объектом – первой в мире плавучей  атомной электростанцией «Академик 
Ломоносов».Ведь всентябре 2019 году произошло знаменательное событие: 
из города Мурманска в Певек вместе с ледоколом «50 лет Победы» прибыла 
ПАТЭС. 

Имя «Академик Ломоносов»ПАТЭС носит неслучайно: она является 
судном, а кораблям принято присваивать имена великих людей. Именно 
Михаил Васильевич Ломоносов  еще в  1763 году сказал, что «Российское 
могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Как показало 
время, академик оказался абсолютно прав: в наши дни идёт активное 
освоение Арктики.  

Немаловажную роль в этом нелёгком деле предстоит сыграть атомной 
энергетике, в частности первой в мире плавучей АЭС.Возможно, что в 
далёком будущем атомные реакторы постепенно будут заменяться 
термоядерными. Но пока наука не совершила прорыв и не покорила процесс 
термоядерной реакции, атомная энергетика останется самым 
высокотехнологичным, выгодным, перспективным способом получения 
энергии. 

Всех, безусловно, после аварии на Чернобыльской и ФукусимскойАЭС 
волнует вопрос безопасности. Однакоаварии случаются только из-за 
неверной эксплуатации станции, поэтому в эту отрасль принимают лучших 
из лучших. На ПАТЭС работают опытные специалисты, приглашенные из 
других городов-спутников АЭС. 



ПАТЭС – это первый реализованный проект плавучей АЭС, которая  
имеет уникальные реакторные установки, созданные специально для нее. И 
структура с планировкой станции также уникальна.Представьте себе, что 
ПАТЭС – это маленький город в городе, где есть фактически все 
необходимое. Плавучий энергоблок представляет собой несамоходное судно, 
где в носовой и средней частях размещено энергетическое оборудование, а в 
кормовой находится жилой блок, где есть каюты, столовая, салон отдыха, 
спортивный комплекс, включающий в себя не только спортивный и 
тренажерный залы, но и бассейн, сауну и баню. Если «жителям» ПАТЭС 
нужна медицинская  помощь, то они могут обратиться в предусмотренную 
для таких случаев лабораторию.  Более того, на «Академике Ломоносове» 
есть прачечная и даже свой магазин! 

Следует отметить, что плавучая АЭС предназначена не только для 
получения электрической и тепловой энергии (обеспечивать электроэнергией 
населенный пункт около 100000 человек!), номожет быть использована для 
опреснения морской воды. 

С приходом ПАТЭС в нашем городе действительно стали происходить 
значительные изменения. 29 сентября 2020 года в 5-м микрорайоне г. Певек  
состоялось торжественное открытие скульптурной композиции святымПетру 
и Февронии Муромским, установленной при поддержке Концерна 
«Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС».И это тоже, на мой взгляд, знаковое 
событие: святые Петр и Феврония являются олицетворением любви и 
верностии примером своей жизни учат нас сохранять семейные ценности, что 
очень важно не только для жизни отдельного человека, но и для процветания 
города в целом. 

В нашей школе, Центре образования г. Певек, начинает работу 
«Атомкласс». Это стало возможным тоже благодаря тому, что Певек теперь 
город-спутник АЭС. «Атомкласс» реализует свою деятельность при 
финансовой поддержке и содержательном сопровождении со стороны 
проекта «Школа Росатома» и открывает большие возможности как для 
учеников, так и для учителей. Одним словом, это прекрасная площадка для 
людей, имеющих активную жизненную позицию и стремящихся воплотить в 
жизнь самые смелые и интересные проекты.Так что, как знать? Возможно, 
молодых и дерзких «собственных Платонов»  и «быстрых разумом 
Невтонов» получит в скором времени не только Певек, но и вся Россия. 

В феврале 2020 года стартовали Международные конкурсы, ежегодно 
проводимые Фондом содействия развитию муниципальных образований 
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций». И это 
здорово, что теперь имы можем в этих конкурсах участвовать! Например, я 
принимал участие в таком проекте, как «Атомный Пегасик», посвященном 
75-летию атомной промышленности России и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и, как результат, в августе этого года попал на 
Литературную смену, которая проходила в г. Калининграде. С нами работали 
профессиональные писатели, художники, музыканты и театральный 
режиссёр.  



 А еще я попробовал себя в качестве модели на показе «Атом-кутюр». 
Необычно?! Да. Но я считаю, что человеку 
необходимопопробовать себя в разных ролях: это помогает раскрыть 
способности, о которых даже не подозревал, дает возможность найти 
интересное хобби и даже определиться с будущей профессией. Ведь«день 
сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня 
создается сегодня». 

Я думаю, что наше поколение впишет свои имена в историю развития 
Певека, как некогда это сделали знаменитые геологи.И ПАТЭС дарит нам 
этот шанс. 
 


