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Город, который люблю
В рамках конкур-

са, приуроченного 
Году малой Роди-
ны, вашему внима-
нию представля-
ем публикацию, 
п о д г о т о в л е н н у ю 
начальником сме-
ны реакторного цеха 
Вадима Матвийчука 

В далеком 1973 году было принято решение 
о строительстве первой в Украине атомной 
электрической станции. Местом расположе-
ния площадки энергоблоков и города-спут-

ника была выбрана территория в районе села 
Вараш Ровенской области. Именно в эту 

точку на северо-западе Украины, которую и 
считаю своей малой родиной, моя семья при-
ехала из села Новоставцы Ровенской области. 

Судьба распорядилась так, что моего отца 
пригласили работать на Ровенскую АЭС. 
Сначала он трудился на строительстве 
этого предприятия, занимался выпуском 
станционной газеты «Энергетик», работал 
мастером, потом прорабом. До выхода на 
заслуженную пенсию перешел в эксплуатацию 
и много лет проработал в химическом цехе. 

В 1977 году наш населенный пункт 
переименован в поселок Кузнецовск 
в честь советского разведчика 
Николая Кузнецова, в годы Великой 
Отечественной войны воевавшего в отряде 
специального назначения «Победители». 

В 1984 году быстрорастущий поселок 
получил статус города областного 
подчинения. В 2016 году городу вернули 
историческое название – Вараш. Один из 
немногих городов мира, на гербе которого 
изображена атомная электростанция.

Являясь почти ровесником своего родного 
города, подрастая, я наблюдал, как растет и 
меняется «Кузня» (именно так с нежностью и 
улыбкой его называют в общении между собой 
местные жители). Детские и юношеские годы 
шли в параллель со становлением молодого 
города, постоянно меняющего свой облик и 
становясь все краше и краше. А все благодаря 
усилиям и старанию людей, приезжающих со 
всех уголков Советского Союза и вдыхающих 
в неспешную, размеренно-спокойную жизнь 
тихого Полесского края энергию своих 
сердец, наполненных идеями, талантами, 
неуемным желанием жить, работать и 
творить на благо общества и страны. 

Я благодарен Богу и родителям за то, что 
оказался в Кузнецовске – месте, где вырос и 
учился, где меня воспитали и направили на 
жизненную дорогу. За то, что находился среди 
таких замечательных светлых людей и впитывал 
от них все лучшее и положительное, что мог 
и понимал на то время, в общении с ними.

С симпатичным и приятным для жизни 
Кузнецовском после окончания средней 

школы для получения высшего образования 
мне пришлось на время расстаться. Но 
на каникулы я всегда спешил вернуться в 
родной дом. Встреча с родителями, друзьями 
и любимым городом была для меня самым 
счастливым радостным временем в жизни. 

Москва и Одесса, где жил и учился, мне 
дали образование, но для начала взрослой 
жизни и трудовой деятельности я решительно 
выбрал место, где по-настоящему хочется 
быть, работать в многотысячном коллективе 
на Ровенской АЭС, заниматься производством 
электроэнергии. Скептик не поймет, зачем 
молодому человеку с высшим образованием 
понадобиться жить в маленьком городе 
с однотипной планировкой панельных 
многоэтажек позднего социалистического 
стиля, всю жизнь посвятив работе на 
градообразующем предприятии. Но 
каждый человек сам выбирает себе путь.

И вот новый виток в жизни, новый взгляд на 
жизнь и на то, что тебя окружает. Огни ночного 
города и дорога в ночь, на работу, когда твоему 
взгляду открываются сначала величественные 
градирни, а затем и вся остальная территория 
энергогенерирующего предприятия-
гиганта. Со спокойствием и уверенностью 
находишься в сердце энергоблока - на 
блочном щите управления, всматриваясь в 
параметры, цифры, экраны, панели и табло, 
осознаешь большую ответственность за то, 
что ты делаешь, применяя то, чему тебя учили. 

«Любимый город может спать спокойно» 
- эта фраза из песни передает значение 
твоей деятельности. Ощущение, что ты 
не живешь бесцельно, а действительно 
занимаешься важным и полезным делом.

После смены возвращаешься на чистые, 
купающиеся в лучах утреннего солнышка 
улицы, где уже снуют туда-сюда автомобили, 
все спешат по делам и на работу, люди 
постарше удобно располагаются на лавочках 
во дворах, чтобы обсудить дела насущные, 
школьники с ранцами или рюкзаками на 
плечах направляются в школу, а мамы ведут за 
руку своих чад в детский сад, по ходу отвечая 
на вопросы детворы, которую, как кажется, 
интересует все на свете. Начинается новый 
день, в котором много событий и интересного. 

Я люблю тебя, мой город! Покидая тебя 
на время, мне всегда хочется вернуться, даже 
на расстоянии я связан с тобой невидимыми 

узами – мыслями и нежными чувствами к тебе! 
Говорят, что детские 

воспоминания самые яркие…
Дом, где ты жил, родной дворик и школа, 

стадион, лес, речка, каждая тропинка, 
каждое дерево и кустик, где все знакомо до 
мельчайших подробностей – эти места и 
события, происходившие и связанные с ними, 
с нежностью и легкой ностальгией по ним 
хранятся в душе. Они дόроги и памятны, они 

живут вместе с нами, они всегда согревают 
сердце, когда мысли возвращаются к ним.

Хотелось на такой светлой ноте 
закончить рассказ о своей малой родине, 
где мне хорошо и уютно, которую всегда 
помню. Но меньше всего хотелось бы, 
чтобы такие истории заканчивались…. 

Есть такое выражение  – «История любит 
повторяться». Так сложилось, что три года назад 
я приехал на работу в Беларусь, на строительство 
первой Белорусской атомной электростанции, 
тем самым словно повторяя путь, который 
когда-то преодолел мой отец много лет назад, 
принимая участие в строительстве и пуске 
блоков тогда еще совсем молодой атомной 
отрасли Украины. Решение внести свой 
вклад для того, чтобы увидеть мегаватты, 
выдаваемые в энергосистему Белорусской 
АЭС, поучаствовать в таком значительном 
проекте было осознанным и зрелым. И сейчас 
я горд и счастлив возможности работать 
здесь с мотивацией и огромным желанием 
увидеть результат нашего общего труда.

Сейчас я живу в Островце. Этот город 

быстро растет, меняется, он красив, чист, 
ухожен. Он стал для меня по-настоящему 
родным и любимым, тем уютным местом, 
куда я с радостью возвращаюсь даже после 
непродолжительных поездок. Многое можно 
написать о нем – и о том, какое  удовольствие 
и душевный подъем получаешь, неспешно 
прогуливаясь по нему, и о том, насколько 
же он хорош – если ты это замечаешь!

Я полюбил Островец искренне, всей душой, 
мне очень нравится в нем жить. Он дает силы 
и вдохновение для активной, интересной и 
насыщенной жизни. Здесь хочется делать 
хорошие дела, менять мир к лучшему.

Ведь место, в котором живешь и которое 
любишь, всегда отвечает тебе взаимностью!

Могу ли я назвать Островец еще одной 
своей малой родиной? Я отвечу «Да» не 
задумываясь. Я люблю тебя, мой город!
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