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СТРОИМ
будущее вместе

Студенческая пора – самая 
запоминающаяся и яркая 
в жизни человека. 
Именно в эти юные годы 
мы строим планы на 
будущее, постигаем тонкости 
выбранной профессии, 
влюбляемся 
и находим друзей. 
И, конечно, любимой порой 
года всех студентов всегда 
было и остается лето, точнее, 
та его часть, что следует 
за успешно закрытой сессией. 

Корреспонденты «7 дней» 
отправились в Островец, где 
сводный белорусско-россий-
ский студенческий отряд име-
ни Героя Советского Союза 
комсомольца Леонида Лорчен-
ко задействован в возведении 
объектов Белорусской АЭС. На 
своем примере студенты Бела-
руси и России доказывают, что 
труд сегодня для молодых – в 
приоритете и почете. Так что же 
влечет парней и девушек «на це-
лину» и есть ли различия между 
молодежью братских народов? 

Сводный белорусско-россий-
ский студенческий отряд состо-
ит из 3 линейных строительных 
отрядов из России и 17 отрядов, 
созданных на базе учреждений 
образования Республики Бела-
русь.  Еще в начале июля первые 
отряды прибыли на Всебело-
русскую молодежную стройку в 
Островец, а завершится их тру-
довой семестр сегодня – 23  авгу-
ста. Как рассказали руководители 
отрядов, ребята выполняют на 
АЭС общестроительные, отде-
лочные, плотницкие, бетонные,  
малярные работы, монтаж и де-
монтаж опалубки, различные 
виды армирования, работы по 
благоустройству. Но атомная 
станция – не единственная трудо-
вая территория ребят. Студенты 
заняты в строительстве второго 
и третьего микрорайонов города, 
больницы и других важных объ-
ектов. 

Интересно, что 2018 год стал 
знаковым на юбилейные даты. 
Отряды приезжают в Островец 
пятый раз, стройотрядовскому 
движению Беларуси исполняется 
55 лет, а комсомолу – 100. А сам 
город Островец 25 августа отме-
тит круглую дату – 550-летие. 

Все делаем вместе 
Елизавета Еремина, выпуск-

ница Воронежского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета, комиссар Всебе-
лорусской молодежной стройки, 
отмечает, что их сводный отряд 
полностью стирает  грань между 
белорусами и россиянами. «Мы 
все вместе находимся на одном 
трудовом проекте. Общаемся, 
работаем, развлекаемся, делаем 
общее дело. Какие уж тут разли-
чия?» – улыбается она. Как при-
зналась девушка,  в Беларуси 
она трудится впервые, но ей не 
привыкать работать:  шестой тру-
довой сезон как-никак. Каждое 
лето после экзаменов Елизаве-
та отправлялась в стройотряды. 
«Бывает легко, бывает сложно, 
но всегда очень интересно! Ког-
да настраивалась на поездку в 
вашу страну, то читала в интер-
нете материалы из разряда «Что 
нужно знать, когда едешь в Бела-

русь?». Но там информация по-
дана размыто. А на самом деле я 
не увидела практически никакой 
разницы. Даже студенты у нас 
одинаковые! Мы разговариваем 
на одном языке, у нас общие шут-
ки, взгляды на вещи. Кстати, не 
могу сказать, что я уже увидела 
всю Беларусь, но в тех местах, где 
побывала, меня просто поразила 
красота природы: зелень, цветы, 
аисты, любимые березки». 

Планерки, работа 
и гитара 

Семен Коляда, студент По-
лоцкого государственного уни-
верситета, – комиссар штаба 
Всебелорусской молодежной 
стройки. Для молодого человека 
это второе трудовое лето, в прош-
лом году он уже был в составе 
отряда на Белорусской АЭС. По 
словам Семена, многие из тех, кто 
был в прошлом году, приехали и 
в этот раз. «Почему возвращают-

ся? Да потому что здесь неверо-
ятное количество впечатлений 
получаешь! Да и платят достой-
но. Вот в прошлом году подгото-
вился к свадьбе брата. Но деньги 
здесь не стоят на первом месте. 
В 7 утра мы просыпаемся, далее 
планерка, раздача обязанностей, 
идем работать... А также у нас 
много развлекательных меропри-
ятий: чемпионаты по футболу, 
волейболу, теннису, спартакиады 
и даже песни под гитару». 

Александр Павлов – кура-
тор российских студенческих 
отрядов, он студент 2 курса ма-
гистратуры Нижегородского 
государственного технического 
университета. На студенческой 
стройке уже четвертый раз, но 
на Белорусской АЭС – впервые. 
«Моя первая «целина» прошла 
на Ростовской атомной станции, 
потом на производственном объ-
единении «Маяк» Челябинской 
области и на Нововоронежской 
атомной станции. В Беларуси мы 
трудимся уже полтора месяца. 
Приняли нас замечательно, пре-
доставили квартиру, условия пре-
красные. В общем, сделали все, 
чтобы работа была максимально 
комфортной для участников про-
екта». 

Бойцовка 
Разговаривая с ребятами, 

обратили внимание на их одеж-
ду: одни носят зеленые бойцов-
ки с отличительными значка-
ми, другие – серые с нашитыми 
лычками на рукавах. Сергей Ску-
рьят, командир Всебелорусской 
молодежной стройки, объяснил, 
что их бойцовки – это особый 
знак отличия: «Нашу одежду на-
зывает кто как. Кто бойцовка, 
кто целинка. Они разделяются в 
зависимости от направления сту-
дотрядовского движения: строи-

тельные отряды, медицинские, 
педагогические и другие. Исходя
из этого цвета бойцовок отлича-
ются». А еще, к примеру, при-
нято, что у ребят из Полоцкого
университета бойцовка – серая, а
у студентов из Белорусского на-
ционального технического уни-
верситета – синего. На спине же
может быть накатка  – эмблема
вуза или эмблема отряда, на ру-
кавах – шевроны своей области,
а на воротнике – «кирпичики»,
по которым сразу можно опре-
делить, сколько трудовых семе-
стров у бойца пройдено. 

Перспективы 
Студенты не скрывают, что

с радостью бы распределились
на Белорусскую АЭС, если бы 
им предоставили такую возмож-
ность. К примеру, студент 3 курса
Полоцкого университета Кирилл
Кузмиченок старательно «вяжет»
арматуру и понимает, что даже
самая незначительная, на первый
взгляд, работа имеет большое
значение для достижения общей
цели. «Я приехал сюда впервые,
не хотел сидеть дома все лето.
А здесь и знакомства новые, и
навыки получаешь профессио-
нальные. Хочу в следующем го-
ду вернуться, а в будущем, если 
получится, – распределиться на 
АЭС». 

Труд и лирика 
Парни и девушки работают 

не покладая рук. Даже на разго-
воры у них нет времени, все надо
куда-то бежать, кому-то помочь,
что-то закончить. Но все же это 
не трудовые бригады, а студенче-
ские отряды. Поэтому у ребят бо-
гатая и насыщенная культурная
программа. Не забывают бойцы
и  про важную социальную со-
ставляющую проекта –  волонтер-
скую помощь. Студенты помогли
местной церкви, отряды, прожи-
вающие в  Ошмянах, оказывали 
помощь дому престарелых и дет-
скому саду. 

«Очень интересно отметили
день Белорусских студенческих
отрядов 1 августа, собрали всех
вместе, провели квест, запустили
в небо фонарики, пели песни. Все
это очень здорово! Без этой ли-
рическо-романтической состав-
ляющей тоже нельзя представить
трудовой проект», – рассказала
комиссар Елизавета Еремина.  

Сегодня в киноконцертном за-
ле «Островец» пройдет торжест-
венное закрытие трудовой смены.
На сцене наградят лучших бой-
цов в каждом отряде, командира, 
комиссара,  отметят благодарно-
стями добросовестных участни-
ков проекта... 

«Всегда очень тяжело про-
щаться и уезжать. «Целина» – это 
маленькая жизнь. Вот живу я у 
себя в Воронеже, учусь, работаю, 
а потом на два месяца погружа-
юсь в абсолютно другую среду,
с новыми людьми. И мы все ста-
новимся родными и близкими 
за этот период. Я уверена, что со
мной согласятся все ребята: нам
будет очень не хватать этой ат-
мосферы единства, тепла, спло-
ченности», – вздохнув, добавила 
девушка.

  Виктория АПАНАСЕНОК.
Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

Мода на атом 
Кто-то может подумать, что девушкам на объ-

ектах вроде АЭС делать и нечего – не женское 
это занятие. Но такое мнение вмиг опровергает 
Валентина Климина – комиссар студенческого 
строительного отряда «Квант». Она уже окончила 
четвертый курс Института ядерной энергетики 
и технической физики на базе Нижегородского 
государственного технического университета, а 
сейчас поступает в магистратуру. «Ядерная энер-
гетика – это наше будущее. Поэтому нужно сле-
дить за трендами атомной энергетики. Отмечу, 
что работа на Белорусской АЭС для нас очень 
интересна. Девочки занимаются обеспыливани-
ем, сортировкой металлоконструкций весом до 
7 килограммов, разбираются с документацией. А 
в мое прошлое рабочее лето мы были увлечены 
покрасочными и отделочными работами реак-
торного отделения». 

Студенты Беларуси и России плечом 
к плечу трудятся на площадке БелАЭС




