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Кристина ХИЛЬКО

■■ Всебелорусская■ моло-
дежная■стройка■на■Бел■АЭС■
выходит■ на■ финишную■
прямую.■Летом■в Островец■
традиционно■приехало■под-
крепление.■ Сводный■ тру-
довой■студотряд■Союзного■
государства -■четыре■сотни■
парней■и девушек.■Корре-
спондент■«СВ»■отправилась■
вместе■с ними■узнать,■зачем■
они■ променяли■ пляжный■
шезлонг■на■заливку■бетона,■
и выучить■местный■язык.

ПОТРУДИЛСЯ 
УДАРНО - 
ЗАРАБОТАЛ 
ШИКАРНО
…Приехала в Островец око-

ло полудня. От жары плавит-
ся даже столбик термометра, 
подползая к 30 градусам. Ка-
жется, что в городе остано-
вились и время, и жизнь. От 
центра Островца до стройки 
века - двадцать минут езды. 
Из окна авто открывается 
фантастический пейзаж: бе-
тонные великаны - башни-
градирни. Но чем ближе, тем 
больше просыпается все во-
круг от звуков: стук молотков, 
рык многотонных грузови-
ков, повсюду льют бетон, тя-
нут кабели, от сварки летят 
искры...

Иду на стройку и сразу по-
падаю в окружение парней-
богатырей, которые с легко-
стью носят тяжести, возятся 
с металлом и цементом.

- Такая жара, а вы работае-
те без всякой сиесты, - удив-
ляюсь и думаю про себя, что 
плотные бойцовки (см. «Сло-
варь стройотрядовца»), 
оранжевые каски и перчатки 
явно не охлаждают.

- К капризам погоды при-
выкли, - куратор российских 

студенческих отрядов, вто-
рокурсник Александр■Пав-
лов■заговорщицки подмиги-
вает. - После трудового дня 
идешь домой как выжатый 
лимон, но поплескаешься 
в душе, и через пару часов 
открывается второе дыха-
ние. Бежишь гонять мяч по 
стадиону.

Александр говорит, что 
это его четвертая «целина». 
До того успел поработать на 
строительстве АЭС в Ростове, 
потрудиться в Челябинской 
области на производственном 
объединении «Маяк», затем 
показать свои навыки на воз-
ведении 7-го блока Новово-
ронежской АЭС.

- КПД отряда - больше ста 
процентов, - смеется он. - Все 

логично: ударно потрудил-
ся - хорошо заработал. Здесь 
вот за месяц как минимум 
пятьсот белорусских рублей 
(около 15,5 тысячи россий-
ских)  - отличная прибавка 
к стипендии. На БелАЭС ки-
пит работа: в следующем го-
ду здесь планируют запустить 
первый энергоблок.

Ребятам доверяют ответ-
ственную работу, не ограни-
чиваясь поручениями сбегать 
в ларек за сигаретами. Сту-
денты заливают бетонную 
стяжку, выполняют отделку, 
ставят бордюры, вяжут арма-
туру, штукатурят... Под при-
смотром бывалых мастеров, 
конечно.

- Если какой вопрос, руко-
водители не отмахиваются, 

а  раскладывают все по по-
лочкам, объясняют. Знаете, 
отношение почти отеческое, - 
это дорогого стоит, - говорит 
Александр Павлов и тут же до-
бавляет. - Но скидок на воз-
раст и отсутствие опыта тоже 
не делают. Все по-взрослому: 
работы много, ответствен-
ность большая.

На часах - время обеда. Ре-
шила проверить, как у студо-
трядовцев с «тыловым обеспе-
чением». Зашла в просторную 
уютную столовую: приятный 
холодок и  запах домашней 
еды. Да и на вкус то, что на-
до: ароматные щи, макароны 
с котлетой и сладкий ягодный 
компот. Если в прошлые го-
ды ребята покупали продукты 
и кашеварили сами, сейчас 

на Всесоюзной молодежной 
стройке бойцов кормят три 
раза в день, чтобы не отвле-
кались на быт.

Ну а если чего другого захо-
чется, рядом с площадкой не-
большая продуктовая лавка. 
В августовскую жару самый 
ходовой товар - мороженое 
да квас.

ДВОЕЧНИКАМ 
ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
На Всесоюзную стройку по-

падают лучшие из лучших. 
Возрастная планка 18+. Каж-
дый студент проходит серьез-
ный отбор - конкурс до пяти 
человек на место! Комиссия 
оценивает не только здоро-
вье ребят, но и наличие строи-
тельной специальности не ни-
же второго-третьего разряда, 
успеваемость. Двоечникам на 
стройплощадке делать нечего.

- В универе получаем базу, 
теорию, а здесь дополняем 
их практикой. Видим обору-
дование, с которым до это-
го были знакомы только по 
картинкам в учебниках. В го-
лове выстраивается полная 
картинка, - говорит Сергей■
Скурьят, студент Полоцкого 
государственного универ-
ситета, командир сводного 
белорусско-российского студ-
отряда Союзного государства 
имени Героя Советского Со-
юза комсомольца Леонида 
Лорченко.

Парень приезжает в Остро-
вец третий год.

- Работать с профессионала-
ми, участвовать в возведении 
суперсовременной станции 
для ребят бесценный опыт, - 
с гордостью говорит будущий 
инженер.  - Плечом к плечу 

НАКИНУ БОйцОВКУ С НАКАТКОй 

Семен Коляда, ко-
миссар Всебелорус-
ской стройки, студент 
5-го курса Полоцкого 
государственного уни-
верситета:

- на островецкую стройку 
приезжаю второй раз. нра-
вится? не то слово! Встре-
тил много ребят, с которыми работал 
плечом к плечу, появились новые зна-
комые. уверен, наша дружба с годами 
не заржавеет. В этом году ввели рей-
тинг по производственным показате-
лям. например, протянул электриче-
ский кабель - записал сколько (норма 
за день - около километра). командный, 
соревновательный дух подталкивает 
работать с удвоенной силой. каждый 
из бойцов в конце дня заполняет произ-
водственный дневник. кто лучше всех 
«потопает», того ждут призы и подарки.

денис Саха - комиссар отряда 
«Энергетик», студент обнинского 
института атомной энергетики:

- Это мое третье лето в студотрядах. 
был уже на Всероссийской студенче-
ской стройке «росатома» на объектах 
«маяк» в городе озерске Челябинской 

области. участвовал в строительстве 
курской аЭс. с гордостью скажу - на-
шему отряду в этом году исполняется 
десять лет! на Всебелорусской моло-
дежной стройке он трудится уже чет-
вертый год. начали с 2013-го.

стройка закаляет характер, не да-
ет пасовать перед трудностями. нас 
очень тепло встретили. В островце 
потрясающая атмосфера - белорусы 
радушные, хлебосольные, умеют при-
нимать гостей.

александр ПаВлоВ, куратор 
российских студенческих отрядов, 
второкурсник магистратуры Ниже-
городского государственного тех-
нического университета:

- В одни из выходных для нас ор-
ганизовали потрясающие экскурсии. 
посмотрели на архитектуру минска. 
До кома в горле поразила история де-

ревни Хатынь, где фашисты в 1943 году 
согнали более сотни взрослых и детей 
в колхозный сарай, обложили соломой, 
облили бензином и подожгли его.

побывали на «линии сталина», как 
раз в эти дни там проходило супершоу, 
посвященное дню ВДВ. на поле грохо-
тали танки, в небе - самолеты, кругом 
выстрелы, дым - первые минуты не 
мог поверить, что все происходит по-
нарошку. Эмоций и впечатлений хватит 
надолго!

Никита ЗубоВич, командир отря-
да «Зодчий», студент пятого курса 
Полоцкого государственного уни-
верситета:

- за три года на студенческих строй-
ках прошел путь от бойца до коман-
дира. у меня в отряде 16 человек. 
случайных людей нет - только те, кто 
по-настоящему увлечен движением 

и будущей профессией. 
на условия грех жало-
ваться - живем в про-
сторных новеньких 
квартирах. рад, что 
посчастливилось 

попотеть на стройке 
глобального проекта 
союзного государ-
ства. так сказать, 
«вложить и  свои 

пять кило цемента».

Елизавета ЕрЕмиНа, комис-
сар Всебелорусской молодежной 
стройки, выпускница Воронежско-
го государственного архитектурно-
строительного факультета:

- специальная стройотрядовская 
форма и символика играют огромное 
значение. бойцовка, как паспорт, по 
ней сразу понятно, кто откуда приехал, 
до какого звания «дослужился». на 
куртку бойца стройотряда нашивают-
ся шевроны, эмблемы отряда. здесь 
каждая деталь символична, ничего 
лишнего и случайного нет. мне очень 
нравится традиция обмена значками, 
скоро на бойцовке не будет свободного 
места, многие «трофеи» висят дома 
над кроватью. теплые, приятные вос-
поминания.
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Семен Коляда Денис Саха Александр Павлов Никита Зубович Елизавета Еремина

Бетонщики-арматурщики, 
маляры, геодезисты, 
плотники, каменщики - 
за лето парни осваивают 
десяток профессий.


