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И ДВИНУ НА ЦЕЛИНУ*

ДОСЛОВНО
Михаил ФИЛИМОНОВ, генеральный 

директор БелАЭС:
- Принимаем студотряды уже пя-

тый год и всегда довольны работой. 
Многие из тех, кто приезжал к нам, 
после учебы распределяются именно 
на БелАЭС молодыми специалиста-
ми. Стройотряд - великолепная школа 
для будущих инженеров. И это заме-
чательно, что в сооружении станции участвуют лучшие 
студенты белорусских и российских вузов. Конечно, на 
особо важных объектах, возведение которых предпола-
гает не только наличие специальных знаний и навыков, 
но и соответствующих допусков и лицензий, студенты не 
трудятся. В основном они занимаются планировкой и бла-
гоустройством территории, трамбовкой, вязкой арматуры 
и подобными работами.

вкалываем с парнями из Рос-
сии. У нас сплоченная и ам-
бициозная команда.

ДНЕМ С ЛОПАТОЙ, 
ВЕЧЕРОМ
С ГИТАРОЙ
Просыпаются труженики 

рано. Рабочий день начина-
ется в восемь утра и закан-
чивается в пять часов вечера. 
Главное, не опоздать на авто-
бус, который отвозит молодых 
строителей на АЭС, а вечером 
привозит ребят в город.

Атомная станция - не един-
ственная трудовая локация 
студотрядовцев. Грандиозная 
стройка превратила скром-
ный поселок Островец в ди-
намично развивающийся 
город с  отличной инфра-
структурой. За несколь-
ко лет тут выросли много-
этажки, магазины, дет-
ские сады, физ-
культурно-оздо-
р о в и т е л ь н ы й 
комплекс с  бас-
сейном. Сейчас 
ударными тем-
пами идет стро-
ительство второго 
и  третьего микрорайонов 
и больницы - стройотрядов-
цы здесь уже натерли не одну 
трудовую мозоль.

Сейчас на стройке Бел-
АЭС трудятся больше семи 
тысяч рабочих. И живут они 
не в захудалых вагончиках, 
а в комфортных квартирах. 
Собственно, как и юные по-
мощники. После изматыва-
ющего рабочего дня им не 
нужно забивать голову вопро-
сами, на чем приготовить по-
есть, где постирать футболку 
и куда положить продукты. 

Быт налажен - холодильник, 
чайник, плита - все под ру-
кой. Двухкомнатные кварти-
ры не уступают уютным хо-
стелам: комнаты рассчитаны 
на 4 - 5 человек.

- В этом году студентов 
расселили на два города: 
Островец и Ошмяны, - рас-
сказывает двадцатиче-
тырехлетняя Елизавета 
Еремина, выпускница Воро-
нежского государственного 
архитектурно-строительного 
факультета. - Если живут и ра-
ботают студотрядовцы в раз-
ных местах, то отдыхают обя-
зательно вместе. Как раз моя 
задача как комиссара Всебе-
лорусской молодежной строй-
ки увлечь, заинтересовать, 
зажечь искру. Важно, чтобы 
ребятам лето запомнилось 
не только укладкой бетона 
на жаре, но и нескучным 

отдыхом.

Каждый 
день здесь 
придумывают 
что-то новое. Тур-
ниры по футболу, 
волейболу, стрит-
болу, перетягива-
ние каната, песни 
под гитару у ко-
стра, интеллек-
туальные игры, 
развлекатель-
ные квесты. 
На днях про-
вели конкурс 

на лучшее украшение касок 
и костюмов! За креативные 
идеи и ударную работу на-
числяются баллы. Грамоты и 
памятные сувениры - прият-
ные «бонусы», но все сража-
ются за главный суперприз - 
переходящее знамя лучшего 
 студотряда.

Лиза шестое лето подряд 
вместо «ленивого» отдыха на 
пляже выбирает работу на мо-
лодежной стройке:

- Для меня это маленькая 
жизнь. Увлекательная, весе-
лая, неповторимая. У нас в от-
рядах есть особый календарь: 
за пару месяцев мы отпразд-
новали и Новый год, и 23 фев-
раля, и 8 Марта, конечно. Хотя 
в отрядах всего девять девчо-
нок, но не отменять же такую 
дату! Парни нас буквально на 
руках носили в тот день. Да 

и во все остальные тоже. 
Моментально отклика-
ются на любую просьбу 
и предложение. Недав-
но вот решили помочь 
местным, наши бойцы 
покрасили забор воз-

ле детсада и  до-
ма престарелых 

в  агрогородке 
Жупраны, по-
могли убрать 
строительный 
мусор возле 
новой церкви 
в  Ошмянах. 
И все это  - 
бескорыстно, 
в  выходные 
дни.
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Этот год богат на круглые даты: отряды при-
езжают в Островец пятый раз, стройотрядов-

скому движению Беларуси исполняется 
55 лет, а комсомолу - 100. Плюс, атомо-
град 25 августа отпразднует 550-летие!

- Как раз в эти дни пройдет торже-
ственное закрытие сезона Всебелорус-
ской молодежной стройки, - раскрывает 
детали Елизавета Еремина. - В городе 

будет потрясающий праздник: огненное и све-
товое шоу, выставка ретро-автомобилей и мо-
тоциклов, а вечером выступление известного 
российского певца с белорусскими корнями 
Дмитрия Колдуна! Наши стройотрядовцы и тут 
помогут с организацией торжества. Так что 
можно не сомневаться - все пройдет без сучка 
и задоринки.

ЮБИЛЕЙ ПОД ПЕСНИ КОЛДУНА ПРАЗДНИК
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После насыщенных трудовых 
будней лучший релакс - 
душевные песни под гитару.

Таким 
богатырям 
по плечу любая 
работа.

Боец - участник отрядаКомандир - руководитель штабаКомиссар - заместитель командира, отвечает за 
интересный досугЦелина - летний трудовой семестрСтроевка, бойцовка - название куртки стройотря-

довца
Накатка - красочный рисунок на задней стороне 
бойцовки с названием отряда, его эмблемой
Лычка - должностная нашивка на куртке. Распола-
гается над левым нагрудным карманом. Их количе-
ство определяет уровень и ранг в студотряде.

* СЛОВАРЬ СТРОЙОТРЯДОВЦА

Даже не знаешь, где интереснее получить задание: снаружи 
гигантские градирни, а внутри миллионы приборов - 
словно в фильме про будущее снимаешься.


