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ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ

Информационный бюллетень Совета молодых специалистов,ПО ОО «БРСМ» и Информационного центра Белорусской АЭС

Белорусская АЭС поздравила Островец с юбилеем

Эхо события

С широким размахом отпраздновал
город Островец свой 550-летний юбилей
В
рамках
торжества
государственное
предприятие
«Белорусская
АЭС»
провела
свою
презентацию.
Экспозиция размещалась в самом центре города и
отличалась информационной насыщенностью, актуальностью
представленных материалов и эстетичной привлекательностью.
Не случайно, среди жителей и гостей города-юбиляра
экспозиция
атомной
электростанции

В рамках программы технического сотрудничества
МАГАТЭ 1-2 августа 2018 г. Белорусскую АЭС посетили
представители Республики Казахстан

Целью визита являлось изучение опыта реализации национальной ядерной энергетической программы и проекта строительства Белорусской АЭС. В состав делегации вошли сотрудники Департамента атомной энергии и
промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан, комитета по атомному и энергетическому надзору, АО «Казахстанские атомные электрические станции», НАК «Казатомпром».
Участники визита ознакомились с ходом работ по сооружению АЭС; системой подготовки персонала в учебно-тренировочном центре; организацией информационной работы на

Презентация подворья Белорусской АЭС

пользовалась
большой
популярностью.
Сотрудники предприятия (Эдуард Свирид, Марина Пылинская,
Евгений Бóтько, Яна Михайлова и Екатерина Пылинская)
подготовили для посетителей не только доступную информацию
о работе АЭС и системах безопасности, но и занимательные
викторины и конкурсы, победители которых в качестве
приза получали сувениры и буклеты, а также эксклюзивный
подарок – пузырек с грунтом из первого ковша экскаватора,
который
31
мая
2012
года
начал
разработку
котлована
энергоблока
№1.
Начало. Продолжение на стр.6

Иностранные гости во время посещения УТЦ
предприятии и взаимодействия с общественностью. В ходе совместного заседания с руководителями и специалистами структурных подразделений Белорусской АЭС состоится обмен опытом
по всем направлениям реализации проекта первой в стране АЭС.

Отдел информации и общественных связей
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Государственное предприятие От слов к делу
«Белорусская АЭС» 21 августа 2018г.
Неравнодушие
посетила делегация офиса ядерной
Сотрудники Белорусской АЭС
энергии Шанхая
посетили Ворнянский государственЦелью
визита
являлось
ный детский социальный приют
обсуждение
возможных
направлений
сотрудничества.
Делегация
города
Шанхай посетила Белорусскую АЭС.
Китайская
делегация
во
главе
с
заместителем
начальника
Комитета
экономики
и
информатизации
г. Шанхай Вэй Пином ознакомилась с
экспозицией
информационного
центра
Белорусской АЭС, совершила обзорную

Переговоры белорусский атомщиков с китайскими
коллегами

экскурсию
по
Островцу,
а
также
посетила
учебно-тренировочный
центр
атомной
электростанции,
где
проходит
подготовка
персонала.
Состоялись переговоры с руководителями
структурных подразделений Белорусской
АЭС, в ходе которых обсуждались
перспективные направления двухстороннего
сотрудничества.
Отдел информации и общественных связей
Энергия чуда

В первый раз в первый
класс

К началу учебного года профсоюзный комитет Белорусской АЭС сделал
необычный подарак для детей сотрудников предприятия

В пятницу после работы
неравнодушные
сотрудники
нашего предприятия посетили
Ворнянский детский социальный
приют, чтобы помочь персоналу
этого учреждения в подготовке
здания и прилегающей территории
к
новому
учебному
году.
Как и в прошлом году
спросом
пользовались
покрасочные работ, которыми
охотно
занялись
девушки.
Мужская половина взялась за
установку детской площадки.
Все действа осуществлялись
под
чутким
кураторством
директора учреждения – Колтан
Татьяны
Владиславовны.
Во
время
выполнения
работ Татьяна Владиславовна
поделилась с нами планами на будущее: «На
сегодняшний день наш приют принимает
детей и подростков от 3 до 18 лет. Совсем
маленьких детишек, в возрасте до трех лет,
нам приходится отдавать в приют в г. Гродно.
Зачастую мы сталкиваемся с тем, что у
родителей, чьи детки живут в нашем доме,
просыпается совесть, возникает желание
побыть с собственным ребенком, уделить
ему время и внимание. И это радует.
Сложнее дело обстоит с детьми, которых
увозят в г. Гродно. Тут расстояние дает о
себе знать. Некоторые родители и вовсе
забывают, что где-то далеко растёт их чадо.

Уважаемые сотрудники, от лица
Татьяны Владиславовны просим вас
оказать посильную помощь приюту.
Коляски, кроватки, одежда для детей
ясельного возраста – всё пригодится.
Надеемся, вместе мы сможем помочь
детскому приюту, ведь это нам под силу.
P.S. По всем вопросам обращайтесь в
комитет ПО ОО БРСМ или редакцию.
Редакция

Дети в восторге!

Знакомство с обитателями динопарка

Чтобы морально поддержать «тружеников
парты
и
тетради»
профсоюзный
комитет
государственного
предприятия
«Белорусской АЭС» организовал поездку
для первоклассников и их родителей
в динопарк, экзотерариум, террариум,

Установка детской игровой площадки

аквариум и дельфинарий Минского зоопарка.
Путешествинникам погода не благоволила,
но уже после обеда выглянуло яркое
солнышко. Детей ждали не только
посещения зверинцев, но и праздник
посвященный Дню рождения зоопарка.
Как на любом хорошем празднике, тут было
уйма развлечений: детские тематические

И снова на календаре последний месяц
лета. Дети ещё догуливают оставшиеся дни
каникул, а родители уже обзавелись списками,
того что нужно к школе, и усердно осваивают
семейный бюджет. Но особенно волнительны
эти дни для «школьных новобранцев» будущих первоклассников и их близких.

Открывая мир морских животных

Поэтому у нас и возникла идея создания своей
«резервной комнаты», которую необходимо
оборудовать всем необходимым для самых
маленьких воспитанников. Для реализации
всех этих планов нам необходима помощь».

или
кустом
ожидали
доисторические
монстры, приветствующие своих зрителей
покачиваниями головы, лап, хвоста, и громким
рыком. Особенно всех впечатлил теранозавр
Рекс, возвышающийся над посетителями на
много метров. Венцом программы стала встреча
с дружелюбными и удивительно умными
обитателями морей – дельфинами и морскими
котиками. Высокие прыжки, песни и, конечно
же, множество брызг зарядили весельем и
радостью не только детей, но и взрослых.
Надеемся,
что
традиция
проводить

площадки: «Полесье», «Ну погоди» и
«Angry birds»; различные мастер-классы
по изготовлению и росписи игрушек;
выступления циркового коллектива и
конной школы, и самое, на мой взгляд,
интересное – кормление животных, за
которым можно было понаблюдать или
принять участие.
Именинник
всех
гостей
встречал
праздничной музыкой и разноцветными
воздушными
шарами,
показывал
свою
коллекцию
самых
интересных
представителей
фауны.
За
стёклами
аквариумов проплывали сотни разноцветных
рыбок и черепах, под лампами лениво
грелись десятки шипящих змей, пауков и
В контактном зоопарке
жуков, на жёрдочках устроилось множество
экзотических птиц, а таблички «Обезьян
не дразнить» так и подстрекали сделать подобные мероприятия сохранится в нашей
организации и станет ещё более популярной.
именно это.
Александра Болбас. Фото автора
В динопарке за каждым поворотом
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сопровождение, подготовка специалистов… Первый энергоблок — в стадии завершеА еще — повышенное внимание обще- ния общестроительных работ и перехода к
ственности
к реализации этого проекта. Ред- активной фазе монтажа. На отдельных объГенеральный директор Белорусской
АЭС Михаил Филимонов – кий день обходится без визитов, инспекций, ектах и системах приступили к выполнению
о стресс-тестах, гостях на технических туров на строительную площад- пусконаладочных работ. На 2-ом энергоблостройплощадке ку и в информационный центр АЭС. Но мы ке выполняются общестроительные, а также
и кадровых вопросах к этому относимся с пониманием и готовы к тепло- и электромонтажные работы. В целом
Нынешний год в истории главной строй- сотрудничеству по всему спектру вопросов. стройка в полном объеме обеспечена
— Действительно, внимание к БелАЭС бо- необходимым
количеством
матеки страны знаковый по многим причилее
чем
пристальное,
в
том
числе
со
стороны
риалов
и
сырья
для
бесперебойнонам. Во-первых, потому что в графивыполнения
поставленных
задач.
ке слишком много важных этапов: и контролирующих и консультирующих го
проверка безопасности станции на стресс-те- организаций. Только в
стах, и завоз первого топлива. Во-вторых, в прошлом году станция пенынешнем году стройка отмечает свое пяти- режила около сотни пролетие в качестве Всебелорусской молодежной. верок, в том числе по линии МАГАТЭ. Недавно
Михаил Васильевич, в этом году завершена еще одна. КаБелАЭС отмечает пятилетие как Всебело- кие замечания высказырусская молодежная стройка. Как вы оце- ваются в адрес станции?
— Всестороннее сотрудниниваете участие студентов? Помогают?
чество
с МАГАТЭ — наша
— Конечно же, положительно оцениваю! У
твердая
и последовательстройотрядовского движения длинная истоная
позиция.
За все время
рия, и я сам, как бывший боец студенческого
строительного отряда, — маленькая крупинка уже реализовано 4 проекта
этой истории. Стройотряд — великолепная технического сотрудничешкола будущих инженеров. И это замеча- ства с этой организацией.
тельно, что в сооружении первенца белорус- В активную фазу реализаской ядерной энергетики принимают участие ции вступил пятый по счев том числе и лучшие студенты наших вузов. ту проект под названием
потенциала
Конечно, у кого-то может возникнуть во- «Укрепление
эксплуатирующей
органипрос: что путного вообще могут построить
Генеральный директор с командиром студотряда
студенты и какого ожидать от них качества зации для обеспечения на— Звучала информация о том, что пракработ? Но, поверьте, причин для таких со- дежной и безопасной эксплуатации АЭС».
Проведено
уже
семь
экспертных
миссий.
тически
все специалисты, необходимые
мнений нет. Сооружение АЭС строго реглаВ
прошлом
году
прошла
миссия
SEED
по
для
запуска
первого энергоблока АЭС,
ментировано. Поэтому о работе студентов на
особо важных объектах, возведение которых оценке проектирования площадки АЭС с набраны. Насколько сложно при сущепредполагает не только наличие специаль- учетом внешних событий; миссия по обра- ствующих высоких критериях было поных знаний, умений и навыков, определен- щению с радиоактивными отходами и отра- добрать руководящий персонал станции?
— Процесс подбора, комплектования и
ной квалификации, но и соответствующих ботавшему ядерному топливу; миссия МАлицензий, — и речи не идет. Ребята выполняют ГАТЭ по поддержке системы подготовки подготовки персонала для АЭС носит неисключительно ту работу, которая соответству- персонала. Кстати, по итогам миссии SEED прерывный характер и зависит от хода строэксперты МАГАТЭ отметили, что наша стра- ительно-монтажных работ, сроков подна учла все аспекты безопасно- готовки отдельных категорий персонала,
сти при выборе площадки для проведения пуско-наладочных работ и мноатомной станции и обеспечи- гого другого. Поэтому персонал станции нала выполнение так называемых бирается для конкретной работы или учебы,
постфукусимских требований. и планы при необходимости корректиру— При том что по результа- ются. Под текущие задачи станция ведущитам последних стресс-тестов ми специалистами, которые участвуют в пуевропейские эксперты дали ске первого энергоблока, укомплектована.
БелАЭС высокие оценки и
Подбору руководящих кадров мы уделяли
отметили стремление стра- достаточно серьезное внимание, и в больны создать безопасную стан- шинстве случаев наш выбор был удачным.
цию, до сих пор в адрес Отмечу, что подбор специалистов для новостанции звучат негативные го предприятия — всегда дело сложное. А с
высказывания. Что вы може- учетом пристального внимания общественте сказать по этому поводу? ности, в том числе международных органи— Действительно, европейские заций, эта работа ответственна вдвойне. Тем
эксперты дали высокую оценку не менее мы с ней справляемся успешно.
проекту БелАЭС и подтвердили
— На БелАЭС, как и на многих других
основные выводы белорусско- атомных объектах, существует особый
М.В.Филимонов рассказывает о ходе строительства го национального доклада: си- пропускной режим. Тем не менее станет их квалификации. Например, занимаются стемы безопасности станции разработаны с ция открыта для всех желающих. Сколько
планировкой и благоустройством террито- учетом всесторонне рассмотренных внешних человек посетили БелАЭС за это полугории, вязкой арматуры и другими работами. С событий, здания, сооружения и оборудование дие и как вы относитесь к таким визитам?
— Редкий день обходится без визитов на
этим они справляются отлично и оказывают атомной электростанции спроектированы в
соответствии
с
действующей
нормативной
БелАЭС.
Только за полугодие этого года в инбольшую помощь в нашем большом деле.
— БелАЭС — не первая станция в вашей базой, имеются запасы безопасности. Мы ис- формационном центре АЭС и на строительжизни. В трудовой биографии числятся кренне благодарны им за это. Подчеркну, этот ной площадке побывало почти 1500 человек.
Минская атомная теплоэлектроцентраль, вывод был сделан уполномоченной группой Как можно относиться к таким визитам? Безусработа на строительстве электростанций экспертов из регулирующих органов ядер- ловно, они привносят в рабочий график предза рубежом. В чем главное отличие нынеш- ной безопасности Австрии, Болгарии, Вели- приятия определенную «аритмию». Особенно,
ней стройки от тех, на которых работали? кобритании, Германии, Литвы и ряда других когда руководители и специалисты ведущих
— Прежде всего — в статусе объекта и, со- стран. А затем в некоторых СМИ все равно на- цехов и подразделений вынуждены отвлекатьответственно, в величине ответственности, чалась произвольная интерпретация выводов ся от выполнения своих прямых обязанностей
возлагаемой на всех участников этого проек- экспертов, которая звучала из уст журна- и переключаться на сопровождение, к примета и персонально на меня, как руководителя листов, политиков, но никак не специ- ру, журналистов в ходе пресс-туров. Но мы попредприятия, на которое указом Президен- алистов. Мы строим безопасную АЭС. нимаем, что это необходимо: чем больше мы
та возложена функция заказчика сооружения И никто так не заинтересован в ее без- будем рассказывать о сооружении нашей АЭС,
и эксплуатирующей организации станции. опасности и надежности, как мы сами. тем меньшими будут опасения по поводу ее
—
Как
идет
строительство? функционирования в обществе. Ведь не секрет,
Вместе с этим в стране идет создаУкладываетесь
ли
в
график? что страх, в том числе и перед атомной энерние новой отрасли — ядерной энерге—
Работы
полномасштабно
развернуты
на гетикой, — всего лишь следствие незнания.
тики. А это новые технологии, совреПо материалам сайта www.belaes.by
менные инженерные решения, научное всех основных и вспомогательных объектах.
О главном
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Андрей Баркун:
знакомый и неизвестный

Высокая образованность, профессионализм, честность, внутренняя культура,
эрудиция, жажда творчества, стремление
к развитию и познанию, требовательность по отношению к себе и подчиненным и, в то же время, чуткое, внимательное к ним отношение, верность делу,
которому служит всю жизнь, чувство
долга, преданность земле, на которой на
которой родился, уважение к белорусской
истории и национальной культуре, личная скромность, человеческая мудрость,
порядочность, открытость, такт, глубокая
эрудированность…
Все это - далеко не полный перечень
личных качеств заместителя генерального
директора государственного предприятия
«Белорусская АЭС» Андрея Васильевича
Баркуна, о которых хорошо известно его
друзьям, коллегам и партнерам. Об этом и
не только в данном материале

Корни
В деревне Бардиловка, что в Минском районе на Пуховичском направлении, половину
жителей носит фамилию Баркун. Дом деда
Андрея Васильевича – Адама Андреевича –
был последним по пути на деревенский погост.
«Панеслі
за
Адама”
–
говорили
в
деревне
об
умерших.
В годы Великой Отечественной войны немцы сожгли Бардиловку дотла, «зачищая» от
партизан окресности аэродрома в Мачулищах.
В результате в партизаны ушли все, оставшиеся в живых, жители деревни. В их числе был и
отец Андрея Васильевича – Василий Адамович,
юноша, которому на тот момент едва исполнилось восемнадцать. На счету юного партизана-подрывника было 9 вражеских эшелонов.
В самом конце войны Василия тяжело ранило. Парень долгое время провел в госпиталях, но все же встал на ноги. Как раз,
к самому окончанию войны. В Минск из
госпиталя, Василь вернулся на костылях.
После недолгих раздумий поступил
в
Белорусский
политехнический
институт
на
гидротехнический
факультет, который успешно закончил в 1950 г.
Отец
Спустя много лет в тот же институт
и на тот же факультет поступил и Андрей Васильевич. А затем его дочь. А потом семейную традицию приложения сил
в энергостроительстве подхватил сын.
Василий Адамович был для сына больше,

чем отцом. Он являлся примером для подражания, жизненным ориентиром, образцом
поведения. Иногда сознательно, но чаще неосознанно молодой человек сверял по отцу каждый свой шаг, решение, поступок. Но понимание этого придет позже, уже в зрелые годы.
А в далеком 1950-м молодой инженер из под
Минска Василий Баркун ехал в город Ставрополь-на-Волге на строительство Куйбышевской ГЭС. Оттуда ему суждено было вернуться с орденом Трудового Красного знамени на
груди, молодой женой, коренной волжанкой
Клавдией Сергеевной, и сыном Андреем, названым так по семейной традиции в честь прадеда.
Детство
«Первый раз в первый класс» - это не про Андрея Баркуна. В свой первый класс он поступил
только с третьего раза. Нет, со способностями
у мальчика все было в порядке. Даже более того.
Благодаря матери учительнице Андрей к 6-ти
годам научился читать, писать и был успешно зачислен в 1-й класс Витебской школы.
Правда, поучиться в городе на Двине мальчику пришлось только одну четверть. Отца,
главного инженера строительства Витебской ТЭЦ, назначили главным инженером
на строительство тепловой электростанции на Кубе и семья собралась в дальнее
путешествие за океан на остров Свободы.
Несмотря на возраст, Андрей хорошо запомнил это двухнедельное плавание
на теплоходе «Черняховск»: пролив ЛаМанш, штормящий Бискайский залив…
Ближе к Кубе судно стали «сопровождать» американские эсминцы и самолеты - разгорался «карибский кризис».
Впрочем, ни о чем об этом мальчик тогда,
конечно, не знал. Его увлекали морские дали,
синее небо и улыбающееся лицо летчика в
кабине американского самолета, которому
дети советских специалистов с верхней палубы теплохода приветственно махали руками.
На Кубе Андрей второй раз попытался пойти в школу, но его не приняли. А все потому,
что родился мальчик 1 ноября и на момент поступления в школу ему не исполнилось положенных 7-ми лет. Не помогла даже ведомость с
оценками за одну четверть школы в Витебске. В
результате в школу при советском посольстве в
Гаване Андрей пошел только на восьмом году.
«Команданте»
Жизнь на Кубе была всецело сопряжена
с идеалами революции. Кубинцы свято верили своим вождям и
в скорое светлое будущее молодого, независимого государства.
Имена героев революции были у всех на устах.
Подражая повстанцам,
мальчишки носили беретки и мечтали о встрече с героями революции.
Однажды такой случай
представился и Андрею.
26 июля, в годовщину штурма казармы Монкадо, который
считается началом кубинской
революции,
в республики устраивали широкие празднества. В Гаване центром торжеств являлась главная площадь
столицы имени Хосе Марти. Разумеется, в
демонстрации принимали участие и первые
лица государства во главе с Фиделем Кастро.
Легендарный «команданте Че» - герой кубинской революции Эрнесто Че Гевара к тому
моменту временно отошел от революционных дел и возглавил в молодой республике
министерство промышленности, под эгидой
которого строилась первая кубинская ТЭЦ.
С правительственной ложи Че заме-

тил в толпе гостей праздника группу советских специалистов и спустился к ним,
чтобы лично поздравить с праздником.
Так в семейном архиве Баркунов появилась
уникальная
фотография.
Выбор
Спустя некоторое время по возвращении
из Кубы семья перебралась в Минск, где отец
получил назначение в структуре вновь созданного треста «Белэнергострой», а Андрей
продолжил учебу в одной из минских школ.
К своему первому жизненному рубежу –
получению аттестата зрелости – юноша
подошел с пятерочным аттестатом. Иностранные языки давались Андрею не плохо.
На Кубе он вполне успешно освоил испанский, в минской школе, а потом в институте
– английский, в Иране – фарси, а в Латвии
– латышский разговорный. Впрочем, иностранные языки - это совсем другая история.
Пример и авторитет отца не оставили Андрею выбора. Даже уверения преподавателя БГУ о больших способностях молодого человека к научной деятельности, не
возымели действия. Андрея влекла не научная лаборатория, а энергия большой стройки.
В люди
Окончание Белорусского «политеха» способствовало трудоустройству его выпускников
либо на объектах в Беларуси, либо на больших стройках Советского Союза. Романтика
становилась реальностью только для успешных студентов. Андрей Баркун в распределении шел пятым и получил предложение отправиться на строительство Усть-Илимской ГЭС.
Знаменитая комсомольско-молодежная стройка, о которой пишут в газетах, слагают песни,
снимают кадры кинохроники! Предел мечтаний дипломированного советского инженера!
Мать сыновнего энтузиазма не разделила.
«Так и знала, что в Сибирь пошлют!» - в сердцах всплеснула она руками.
Не
возымели
действия
ни
уговоры,
ни
поддержка
отца.
В итоге Андрей Баркун сел в поезд не на восток, а на запад и отправился на первое место
работы в Латвию в Трест «ДаугаваГЭСстрой».
Достижения латвийского периода
Работа на берегах Даугавы-Двины оставила в биографии Андрея Баркуна заметный
след. Здесь произошло его становление как
специалиста. На сооружении Рижской, Кегумской и Даугавпилской гидроэлектростанций

в Латвийской ССР он обрел необходимый
профессиональный опыт, прошел первые
ступеньки карьерной лестницы от инженера
производственно-технического отдела, разрабатывающего проекты производства работ, мастера общестроительных работ до
руководителя ответственного подразделения – планово-производственного отдела.

Но, пожалуй, главным «достижением»
латвийского периода, стало обретение
спутницы
жизни
–
супруги
Веры.
Молодых людей свело вместе увлечение
водным туризмом. Как это часто бывает, общие
интересы, совместное времяпрепровождение
незаметно переросли в большое светлое
чувство, которое очень скоро было
законодательно закреплено брачным союзом.
Здесь следует заметить, что
Вера
Александровна – супруга Андрея Васильевича
– профессиональный строитель. Работала
мастером, прорабом, инженером на тех же
строительных объектах, что и муж, но на
ее хрупкие плечи ложились и домашние
хлопоты, воспитание и уход за детьми,
а позже и за родителями, сохранение
теплоты
и
сплоченности
в
семье.
Возвращение домой
О жизни в Латвии у Баркунов остались
самые теплые воспоминания. Здесь они
нашли друг друга. Здесь родились их дети –

Александрина и Андрей. Здесь они обрели
свое первое семейное гнездо. Но все же
Беларусь незримыми нитями тянула их домой.
Хоть и родился Андрей Васильевич в
белорусско-русской семье на Поволжье,
любовь
к
Беларуси,
ее
культуре,
природе, истории, традициям впитал
прочно и навсегда от своего отца.
А яшчэ ад «адамавага» дома ў Бардзілаўцы.
Ад беларускай мовы, на якой размаўляў
летам у вёсцы, “каб не выглядаць гарадскім”.
На кніжных паліцах Андрэя Васільевіча
творы Купалы, Караткевіча і Быкава. А пры
гаворцы аб Беларусі ў яго вачах па здрадніцку
паблскваюць скупыя мужчынскія слезы.
Возвращение домой состоялось благодаря…
строительству атомной электростанции. Только
не нынешней Белорусской АЭС, а той первой,
вошедшей в историю под названием Минской
атомной теплоэнергоцентрали – АТЭЦ.
О начале ее сооружения узнал случайно в
середине 1985 года от знакомых геологов, как
раз возвратившихся с изыскательских работ под
строительство АЭС у п. Руденск под Минском.
Будучи в отпуске Андрей Васильевич
информацию проверил и удостоверился
в ее правдивости - под Минском
действительно
набирало
обороты
сооружение
атомной
электростанции.
Начальник Управления Строительства,
Анатолий Евгеньевич Жилинский, с радостью
согласился взять на работу Баркуна и, даже,
предложил ему на выбор две должности.
К
концу
1985
года
молодая
семья
возвратилась
в
Минск.
Надежды и разочарования
Строительство
АТЭЦ
развернулось
в
30
километрах
от
Минска.
Рано утром Андрей и Вера отвозили детей
в детский садик, в котором, кроме сторожа

еще никого не было и бежали на остановку
трамвая, который шел до ж.д. вокзала в
Минске. Оттуда автобусом на строительную
площадку АЭС (п. Руденск) и в строящийся
жилой микрорайон будущего г. п. Дружный.
Вечером обратный маршрут, с тем только
отличием, что в детском садике, кроме
Баркунов и сторожа уже никого не было.
Это
было
стремительное,
непростое,
насыщенное
событиями
но,
все
же,
интересное
время.
В мае следующего года семья, наконец,
получила квартиру в поселке Дружный,
который
стал
городом
энергетиков
Минской АТЭЦ. А уже на следующий
день после этого знаменательного события
в город стали прибывать переселенцы из
города Припять Чернобыльской АЭС.
Вскоре сгустились тучи и над Минской
АТЭЦ.
В конце 1986 года было принято
решение о консервации строительства.
Котлованы
реакторного
отделения
и
спецкорпуса
вместе со сваями
засыпали песком.
Часть рабочих
и специалистов
отправили
на
строительство
города Славутич,
возводимого
для
жителей
з а к р ы т о г о
города Припять.
Часть отделов
п о п р о с т у
сократили,
предложив
сотрудникам
должности
на
предприятиях
энергетической
отрасли
страны.
Возвращение на АЭС
Так уж сложилось, что тема атомного
энергетического
строительства
Андрея
Васильевича от себя надолго не отпускала.
Приняв участие в сооружении и пуске
Минской ТЭЦ-5, которая была возведена
на месте Минской АТЭЦ, Андрей Баркун
отправился
на
сооружение
атомной
электростанции
в
иранский
Бушер.
А по возвращении в в ОАО «Белэнергострой»
по поручению директора вплотную занялся
изучением вопросов ядерного энергетического
строительства:
собирал
информацию,
участвовал в семинарах, конференциях,
посещал предприятия атомной отрасли.
Поэтому предложение Михаила Васильевича
Филимонова, директора государственного
учреждения «Дирекция строительства атомной
электростанции», об участии в сооружении
Белорусской АЭС принял без колебаний.
Андрей Васильевич убежден, что решение
о закрытии строительства Минской АТЭЦ –
первой белорусской АЭС – было ошибочным.
Если бы не это политизированное решение,
уже в 1992 году Беларусь могла бы иметь
собственную
атомную
электростанцию
с
хорошо
зарекомендовавшими
себя
надежными
реакторами
ВВЭР1000, которые строятся по сей день.
Впрочем,
Андрей
Васильевич
ни
о
чем
не
сожалеет.
Увлечение,
длинною
в
жизнь
Удивительно, но при всей своей занятости,
Андрей Васильевич любит рыбалку и охоту,
работу в саду –эти увлечения еще отец привил.
Впрочем, хобби – это совершенно неуместное
определение для того, чем занимается
Андрей Васильевич в свободное время.
Его увлечение – война 1812 года.
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В
его
библиотеке
десятки
книг,
посвященных этой теме. И одна –
собственного сочинения - историческая
монография
«Рейнская
конфедерация».
А еще Андрей Васильевич увлекается
созданием
военно-исторической
миниатюры – образов солдат странучастников
наполеоновских
войн
в
Европе
начала
XIX
столетия.
В его коллекции целые подразделения войск
Франции, Саксонии, Польши, России…
И каждый солдатик неповторим. Каждый
вручную,
детально,
с
исторической
достоверностью
прорисован.
Этому увлечению уже много лет. А
начиналось все еще в школьные годы
с пластилина и акварельных красок.
О мечтах
- О чем мечтаю? – Андрей Васильевич на
мгновение задумался, - Мечтаю выдержать все
трудности и поучаствовать в пуске Белорусской
атомной станции. Хотя бы первого блока. Это
моя «лебединая песня». Одну белорусскую
атомную станцию мне не удалось построить,
но вторую, уже ясно, что построим.
Мечтаю, чтобы у детей все было
хорошо.
Я
вырос
в
большой
и
дружной семье и всегда считал, что
моя семья также должна быть большой.
А еще мечтаю закончить свою жизнь на
природе, в тихом крестьянском труде…
Эдуард Свирид
Фото из архива семьи Баркун

О наших строителях

Подразделение УКС насчитывает больше 100 человек. На этапе строительства
Белорусской атомной электростанции на
их плечи легла самая ответственная часть
работы. При этом коллектив формировался и рос решая не только производственные проблемы, но и организуя совместный
досуг. Представляем Вам подборку фотографий из жизни нашего управления.
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Продолжение.Начало на стр.1
Особый
интерес
у
посетителей
стенда вызвала памятная фотосессия в
защитной каске и спецодежде сотрудника
Белорусской АЭС, которой в одинаковой
мере воспользовались и дети, и взрослые, и
целые семьи, и даже иностранные делегации,

большим энтузиазмом и искрометным
юмором защитили свой проект. Итог
– первое место в номинации «Самое
скоростное
плавательное
средство».
«Островецкая
аллея
звезд»
возле
киноконцертного
зала
собрала
талантливую молодежь, в числе которых
были и представители Белорусской АЭС.

бара «Гетман» звучала живая музыка. Уже
известная нам группа «Blues cafe» на суд
зрителей предоставила свои самые лучшие
музыкальные номера, сопровождаемые
бурной поддержкой и аплодисментами
многочисленных
зрителей.
Празднование
юбилея
надолго
запомнится
жителям
и
гостям

присутствовавшие
на
мероприятии.
В другом конце города самых креативных
любителей активного отдыха собрал
конкурс «Плавание на чем попало».
Сотрудники нашего предприятия под
руководством
Евдосюка
Дмитрия
представили плот типа «BottleShip» и с

Танцевальная коллектив «Иллюзия танца»
(руководитель Колесникова Екатерина)
подарил
зрителям
зажигательные
ритмы сальсы. Музыкальные номера в
исполнении солистов Юрченко Ильи и
его дочери Софии были великолепны.
На открытой площадке недалеко от

Островца. Оно объединило всех нас
и еще раз доказало, что строительство
Белорусской атомной электростанции
уже стало неотъемлемой частью истории
города и всего Островецкого края.
Редакция

Эхо события

Асилак и волаты

В последние летние выходные в честь
юбилейной даты города в Островце
при активном участии представителей
АЭС прошёл ряд спортивных
мероприятий. В плане достижений
атомщиков празднование оказалось
непривычно тихим и приземлённым

В день открытия спортивного комплекса

В.Мазейко на силовом конкурсе

во втором микрорайоне на паркете нового
спортзала
встретились
волейболисты.
Коллективу Белорусской АЭС противостояла
сборная команда района. Победный почин у
атомщиков не состоялся – в упорной борьбе

наши ребята уступили – 1:2. Игровую площадку
опробовали Максим Очеретов, Виталий
Шеянов, Антон Костюков, Сергей Кухаренко,
Евгений Фесько и Дмитрий Огиевич.
Там
же
по
голубым
дорожкам
25-метрового
бассейна
торжественно
проплыли Елена Корнилович, Евгений
Анищенко
и
Георгий
Труханов.
На берегу городского водохранилища
в пляжном волейболе мимо призовой
тройки пролетело полторы команды АЭС:
полноценный Дмитриев дуэт - Огиевич и
Ярмолич, а также Максим Очеретов в тандеме
со спасателем Мареком Лавриновичем (на
фото – междусобойчик команд атомщиков).
В конкурсе силового экстрима «Асилак» за
отвагу заслуживает похвалы Вадим Мазейко,
с юмором воспринявший локальную неудачу
в одном из видов, и уверенно справившийся
с оставшейся частью увесистых заданий. То,
что дебютант оказался далеко не последним
и уверенно вошёл в десятку гигантов – уже
хорошо. Ведь без специальной подготовки
такой экстрим опасен для здоровья.
Экстремальный трейл «Волат» – забег по
пересеченной местности с искусственными
и естественными препятствиями и силовыми
заданиями. В забеге из трёх наших
представителей ближе всех к пьедесталу
оказался Сергей Юшкевич, оказавшийся в

Волейбольные разборки на городском пляже

итоге пятым. На «десятке», реально
составившей 8 километров, выступал также
Павел Демидович, затесавшийся в глубину
итоговой таблицы из 23 смельчаков. Владимир
Янович проверил себя на дистанции вдвое
меньше примерно с тем же успехом. Но и
здесь смелому трио можно поставить респект
за мужество, выносливость и терпение.
Таким вот скромным в плане спортивных
достижений выдался для нас юбилей города. К
счастью, юбилеи бывают нечасто. Надеемся,
что в менее торжественные дни атлеты из АЭС
будут менее скромными и более настойчивыми.

Олег Клюшин
Фото автора

Тайм-аут

существенными. Вне конкуренции – Мария
Парамонова (БелАЭС) – 4.12 минут, за ней
Все на старте
расположились Валентина Браницкая (КСУП
«Ворняны») и Ольга Чебатарь (ВЧ 7434).
На базе ГУО «Гимназия №1 Мужской младшей категории предстояло
г. Островца» прошли районные преодолеть 12 кругов. К первому километру

легкоатлетические соревнования по
бегу «Все на старт» среди трудовых
коллективов и жителей Островецкого
района

В сравнении с прошлогодним аналогичным
кроссом количество команд увеличилось
вдвое. Взамен привычной трассы на
пересеченной местности у летнего амфитеатра,
участникам была предложена комфортная
дорожка стадиона, которую опробовали
представители шести команд: Белорусской
АЭС, войсковой части 7434, КСУП «Ворняны»,
Островецкого РОЧС, ДУП «Островецкое
ПМС» и ГУ «Островецкий районный ФСК».
Погода
также
не
стала
портить
празднично настроение, и способствовала
быстрым
секундам.
Мужчины
и
женщины
квалифицировались
в забегах на своих дистанциях в
соответствии с возрастными категориями.
Любопытной получилась борьба у женщин
19-29 лет, которым предстояло преодолеть
четыре круга по 250 метров. Финишный спурт
(прим. ред. англ. spurt – рывок) принёс победу
Марине Цветковой (БелАЭС) с зачетным
временем 4.16 минут, хотя до последнего
виража бессменным лидером шла Дарья
Лукша (КСУП «Ворняны»), уступившая
в итоге 4 секунды. Замкнула тройку ещё
одна атомщица - Надежда Лукашевич.
У женщин 30-39 лет на аналогичной
километровой дистанции разрывы между
спортсменками
оказались
куда
более

«Славянский крест»

В Витебске прошёл третий по
счету международный полумарафон
«Славянский забег»

Культурная
столица
республики
в
разгар фестиваля «Славянский базар»
приняла
ежегодное
спортивное
мероприятие – полумарафон «Славянский
забег».
Вечером накануне старта фестивальный
Витебск традиционно накрыла дождливая
пелена. Но, в нарушение погодных прогнозов,
уже назавтра полдень выдался жарким.
Резкая перемена погоды: повышенная

плотная группа из восьми участников стала
растягиваться и отрывы лидеров по ходу
стали расти. Темп задавали представители
силовых
структур.
Лучшим
оказался
армеец Алексей Ясинский, затративший
на 3 километра 10.55 минут. Следом за
ним расположились спасатели: отставший
на 6 секунд Станислав Тумкевич и Юрий
Романчук, также выбежавший из 12 минут.
влажность и, как следствие, духота,
создала тяжёлые условия для стайеров.
На
кого
экстремальная
погода
отрицательно не влияет, так это на нашего
титулованного ветерана Вадима Матвийчука.
В Витебске произошло историческое
для
Островецкого
клуба
любителей
бега
событие:
островчанин
оказался
третьим в абсолюте, выцарапав бронзу
феерически
спринтерским
финишем!
И до этого Вадиму пьедестал подобных
пробегов неоднократно покорялся, но только
в своей возрастной группе. Здесь же зачёт
по возрастам вообще не проводился. И темп
бега нашего земляка, в общем, оказался для
него стабильно привычным - на дистанцию
потребовалось 41 минута 28 секунд. А вот
соперники испытания жарой не выдержали.
Мне «десятку» в соревновательных условиях
вообще довелось преодолевать впервые.
Предупреждали, что может наступить
критический момент, который нужно
«переболеть». Сбила с толку и опубликованная
накануне схема трассы, показанная как
одна прямая с двумя радикальными
поворотами назад. На деле получилось
ещё два дополнительных ответвления,
наделившие дистанцию формой креста.
Самое сложное испытание ожидало
на предпоследней ветке. По всей трассе
встретился единственный затенённый участок
в несколько сот метров, показавшийся раем.
Но при выходе из него под палящее солнце
адский контраст чуть не сработал до точки
невозврата. С момента старта прошло около
сорока минут. Перейти на пеший шаг,
облегчив мучения, было большим соблазном.
Отметок о пройденных на круге километрах
не наблюдалось, поэтому создавалось
ощущение, что бежишь в бесконечность…
Оказывается,
предел
бесконечности
существует. Стало легче, когда вдалеке
замаячила
зачётная
рамка.
Пересекал
финишную ленточку уже при поддержке
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Мужчины возрастной категории 30 – 39 лет
показали хорошие скорости на дистанции
в два километра. С результатом 6.45 минут
первенствовал здесь Артур Гречаник (районный
ФСК). Антон Ковалевский (БелАЭС) и
Вадим Лебедевич (Островецкое ПМС)
отстали соответственно
на 20 и 29 секунд.
На
километровой
дистанции у мужчин 4049 лет не было равных
Вадиму
Матвийчуку
(БелАЭС), затратившему
менее трёх минут –
2.58, и опередившему
б л и ж а й ш е г о
преследователя
более,
чем
на
полкруга!
Рядом с титулованным
ветераном на пьедестале
расположился Дмитрий
Черкашев (ВЧ 7434)
– 3.29 минут. А на
той же дистанции в
возрастной
категории
50+
первенствовал
ещё один атомщик.
Оказавшийся в гордом
одиночестве
Игорь
Автушенко с результатом
4.10 минут не выглядел статистом в
компании более молодых спортсменов.
В
командном
зачёте
победителем
стала
команда
Белорусской
АЭС,
на второй позиции войсковая часть
№74343, бронза - у КСУП «Ворняны».
Команды-призёры и участники награждены
дипломами и ценными призами от
организатора
–
Островецкого
ФСК.

Гегемония Гегеней

В
агрогородке
Подольцы
прошел
сельский
праздник.
В
соревновательной
части
программы
приняли
активное
участие
наши
представители

Собрать полноценную команду для участия
в мероприятии «Властелин села 2018» в
Подольцах нашим спортивным активистам
не удалось. Выходной день с планируемыми
отъездами плюс одновременный финал
чемпионата мира по футболу в Москве
сделали своё «чёрное дело». Чем не повод
полежать на диване перед телевизором?
Семейный совет Гегеней рассудил иначе,
пожертвовав финалом, и на собственном
автомобиле
отправились
покорять
местные вершины. По причине малого
представительства наши не смогли выступить
только в волейболе. А в дартсе, шахматах и
шашках без наших не обошлось. Дмитрий
и Елена при поддержке дочки успели
побывать всюду, собрав коллекцию дипломов
всех степеней. Дмитрий оказался первым
в шашках и третьим в шахматах, Елена –
вторая в шахматах. В дартсе также пробовали
удивить, но при равных показателях с
соперниками в споре за призовое место
организаторы решили, что призов с наших
уже хватит. И так всем сёстрам по серьгам.

Олег Клюшин

новоиспечённого
бронзового
призёра,
о чём в то время ещё не знали. Время 58
минут 25 секунд, принесшее 55 место
из 148 добежавших, вполне приемлемо
для дебюта в таких тяжёлых условиях.
Еще одна островчанка Светлана Ванькова
справилась со своей задачей спустя несколько
минут, едва не зацепив абсолютную сотню
и оказавшись в золотой середине женского
зачёта – 36 место из 64 несгибаемых героинь.
Прощай, незабываемый Витебск!
До новых побед!
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Покорение новых высот

Под Минском состоялся
экстремальный забег на седьмом этапе
«ЖукТрейл»

Любители бега с Белорусской АЭС испытали
свои силы в экстремальном беговом кроссе

В забеге стартовали семеро островчан. В
Главным же результатом стало то,
регистрационном листе напротив фамилий что наши земляки успешно и без
наших земляков стоял красный значок травм
преодолели
свои
дистанции.
«new» (новичок), так как ни на одном из
Прогулки по воде
предыдущих этапов наши не значились.
Трасса в Раубичах является одной из
В Мяделе прошли легкоатлетические
сложнейших в республике: за исключением
соревнования в беге по воде
небольших горизонтальных отрезков на старте В рамках праздника «Краса майго краю» на
и финише, вся дистанция – крутые подъёмы и берегу живописного озера Мястро во второй
спуски. Перепад высот на пятикилометровом
круге составляет 440 метров! Ожидаемый
дождь ухудшил бы и без того экстремальные
условия, но с погодой повезло. Бежать
всю дистанцию вверх по отвесным
склонам под силу далеко не всем, в
подтверждение
этому
существенные
временные
разрывы
в
результатах.
Место

Участник
Время
Женщины 5,5 км (41 участник)
9
Новикова Анастасия
0:38.02
22
Гославская Анастасия
0:43.43
Мужчины 5,5 км (30 участников)
7
Матвийчук Вадим
0:30.27
11
Мельников Роман
0:34.16
16
Новиков Евгений
0:37.32
23
Клюшин Олег
0:42.42

Стоит отметить, что время в трейловых
забегах является величиной относительной
на седьмом этапе «ЖукТрейл» в Раубичах, и применимо лишь для сравнения
прошедшем под эгидой Белорусской сил участников в конкретном забеге.
федерации
приключенческих
гонок.

Ночная десятка

В первые выходные августа в парке
активного отдыха «Коробчицкий
Олимп» в рамках проекта
«Гродненская легкоатлетическая
лига» в третий раз состоялся пробег
«Гродненская ночная десятка»,
в котором приняли участие 260
любителей бега из 5 стран: Беларуси,
Литвы, Польши, России и Хорватии.
Среди них – шесть работников
Белорусской АЭС

С каждым годом количество желающих
поучаствовать в Гродненском ночном забеге растет, ведь до сих пор в ночных забегах
участвовали профессиональные спортсмены
и любители только из Беларуси и Польши.
Забег известен не только тем, что проходит
под звездным небом, но и тем, что участникам

нужно преодолеть серьезный перепад высот.
Конечно, не Раубичи, но тоже серьёзное испытание. Впервые в программе «Гродненская
ночная десятка» проводился полумарафон
на 21100 м (4 круга по 5275 м), для участия в
котором необходимо было иметь налобный
фонарик, так как многие финишировали уже
за полночь (стартовали все участники в одно
время - 22.30 часов). Не был бы он лишним и на других дистанциях, которые
выбрала семёрка приехавших островчан – несколько малоосвещённых участков
были
по-настоящему
опасными.
Четверо наших бежали «десятку», где
конкуренция была достаточна высока: на
указанную дистанцию
было наибольшее количество заявившихся
– 123 бегуна. Победители определялись среди мужчин и женщин в
возрастных категориях
до 39 лет и от 40 лет.
Это то что нужно для
набравшего
форму
Вадима Матвийчука.
Наш
титулованный
ветеран выиграл серебро с приличным результатом 43 минуты
02 секунды. Островчанин уступил только
Олегу Андрейчику из
Гродно, который, как
организатор, хорошо
знаком с особенностями местной трассы.
В актив можно занести выступление Антона Ковалевского – 24
место. Анастасиия Новикова не угадала с дистанцией. Однако, ее 11-е место в женском зачёте также вполне приемлемо. Александр Юргилевич, двигаясь в режиме «лайт», статистом не
оказался и финишировал чуть выше экватора.
На дистанции 3333 метров Екатерина Нау-

раз прошли легкоатлетические соревнования
в беге по воде. 270 человек испытали себя
на дистанциях от 250 до 5000 метров.
По правилам забега участник обязан
был находится в обуви. Глубина воды
на разных участках трассы колебалась
от
40
сантиметров
до
1
метра.
Двум представителям Белорусской АЭС
технику водного бега пришлось осваивать
по ходу дистанции. Выяснилось, что
на мелких участках для быстрого бега
ноги необходимо поднимать над водой
и
выбрасывать
максимально
вперёд.
На глубоководных отрезках вариантов
меньше – только напролом и вперёд!
Оба наших земляка стартовали на 500
метрах. Вадиму Матвийчуку чуть-чуть
не хватило до абсолютного пьедестала –
он четвёртый, а Олег Клюшин замкнул
двадцатку среди полусотни стартовавших.

Но в ветеранской номинации 41+ нашим
водникам крупно повезло. В ней оказалось
всего три заявившихся участника, один
из которых по неизвестным причинам
на старт не вышел. Поэтому пьедестал
безальтернативно оказался островецким.
Как говорится, не мытьём так катанием!
Мария Парамонова. Фото автора
мук и Олег Клюшин в абсолюте заняли соответственно 35 и 37 места. Причём в женской
классификации результат Екатерины выглядит достаточно привлекательно – 13 место.
По окончанию забегов удача улыбнулась
Антону Ковалевскому, выигравшему лотерейный сертификат на сумму 20 рублей для реализации в точках торговой сети «MySPORT».
Закончился праздник бега ослепительным фейерверком. Единственным из неудобств стал ночной переезд в Островец. Но ради хороших мероприятий
всегда приходится чем-то и жертвовать…
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Бегущие города

представители подрядных организаций: Павел за пределами республики. В украинской
На Гродненщине с 20 по 26 августа Неверов из АО ИК «АСЭ» и «железная» Людмила Одессе, во время отпуска, он успел
поучаствовать в трёхдневном городском
прошла акция «Бегущие города»
трейле! Традиционно наиболее активными
Во всех регионах республики с 23 июля по
участниками акции стали Вадим Матвийчук,
2 сентября проводится благотворительная
акция «Бегущие города». Участниками которой
могут стать жители всех населенных пунктов
Беларуси.
Не остались равнодушными и жители
Островца. На стадионе гимназии №1
силами клуба любителей бега «Бусёнок»
и профсоюзного комитета Белорусской
АЭС, при содействии районного ФСК был
организован целевой забег, собравший более
двух десятков участников. Коллективное фото
от Дмитрия Лагуна, вступительное слово от
Вадима Матвийчука, обратный отсчёт от Марии
Парамоновой - и запущен поступательный
отсчёт кругов в исполнении бегунов-активистов. Шкурко, совсем недавно преодолевшая
К штатным атомщикам, которых здесь было дистанцию триатлона общей длиной 113
абсолютное большинство, присоединились и км(!). К забегу подключились девушки из
фитнес-клуба «ENERGY» вместе со своим Антон Ковалевский, Екатерина Наумук, Нина
Справка
руководителем Лесей Медведевой. Каренькова, две Анастасии – Новикова и
Островецкий
клуб В канун 550-летнего юбилея города, Гославская… и радует то, что при желании
любителей бега создан для
наиболее
подготовленных указанный список можно долго продолжать!
группой энтузиастов атлетов перед стартом была озвучена
Олег Клюшин
из числа работников минимально
рекомендуемая
Фото Дмитрий Лагун
Белорусской АЭС в дистанция - 5500 метров. К слову, её
мае 2018 года. Целью преодолели абсолютно все! Причём
Отмененный триумф
клуба являются не заданный атлетами темп бега вполне
Представители Белорусской АЭС
только
спортивные сошёл бы за соревновательный. проверили свои навыки в спортивном
достижения,
но «Километры
помощи»
не
ориентировании на районном
и
возможность ограничились одним днём. Многие
туристическом слёте
приобщения
к участники, для которых бег стал
Вблизи
д.Ольховка
прошло одно из самых
здоровому
образу нормой
жизни,
эффективно массовых мероприятий в спортивной жизни
жизни, популяризация использовали «бегущую» неделю,
лёгкой
атлетики, получив двойное преимущество района – туристический слёт. В силу объекорганизации выездов для участия в официальных в виде качественной подготовки тивных причин команда Белорусской АЭС
не была заявлена на турнир, прежде всего,
забегах, обмен опытом и оказание методической к
предстоящим
стартам. из-за высоких предъявляемых требований к
помощи. Первым самостоятельно организованным В пользу Гродненского региона
спортивным мероприятием стало участие в Брестском на беговых дорожках стадионов техническому оснащению. Уже сейчас прополумарафоне 24 июня 2018 года. Численность клуба и уличным тротуарам атомщики фсоюзным комитетом предприятия при содействии спортивного актива проводится
растет и в настоящее время составляет 20 человек, отрабатывали
не
только
в целенаправленная работа по приобретению
13 из которых – работники нашего предприятия. Островце. Например, Александр
В
клубе
рады
видеть
всех,
независимо Юргилевич и Павел Демидович необходимой экипировки – на голом энтузиот
возраста
и
уровня
готовности. бежали в Сморгони, а Роман азме в спортивном туризме творить тяжело.
Тем не менее, именно энтузиазм и есть
Мельников и вовсе «поколесил»

Безупречная точность

В рамках спортивного праздника
«Все на старт» в агрогородке Рытань
прошли соревнования трудовых
коллективов

Команда Белорусской АЭС из 11 человек
была представлена в четырёх дисциплинах:
дартсе, гиревом спорте, волейболе и
бильярде. Кроме атомщиков «в спортивных
разборках» сильнейших выявляли также
дружины агрогогодков Кемелишки и Рытань
В
точности
метания
дротиков
лучшим оказался Дмитрий Кривин с
результатом 37 очков из 50 возможных.
В рывке гири 24 кг наши Николай Горбатюк

В

агрогородке Ольховка прошёл праздник
деревни. Среди многочисленных конкурсов - турнир по шашкам. Победа в нём в очередной раз досталась атомщику, на сей раз Александру Бернюкевичу, поддержавшему наши
традиции в интеллектуальном доминировании
на 64 клетках. Но местные жители не огорчились подобному исходу, так как сам Александр –
местный житель. Чем не повод для оптимизма?

Н

а Августовском канале состоялся региональный фестиваль «Праздник моря». В
программе праздника проходил массовый велопробег. Островецкий район был представлен большей частью любителями активного
отдыха с Белорусской АЭС, преодолевшим на
собственных велосипедах 30 километров по
живописным природным местам – лесным тропам вдоль водной глади. Это Александр Юргилевич, Юрий Полуйко, Алексей Артемченко.

(победитель) и Евгений Демченко (второе
место) также не заметили конкурентов.
И в соревнованиях по бильярду команда
«БелАЭС» выиграла все призовые места.
Пьедестал
дружно
оккупировали
(в
порядке занятых мест) Александр Ерин,
Дмитрий Боронкин и Кирилл Гавдурович.
Полному
бенефису
атомщиков
воспротивилась
волейбольная
команда
хозяев праздника. Коллективу из Рытани
наши уступили в двух сетах – 21:25 и 15:25.
Победа над Кемелишками 2:0 (25:22; 25:13)
принесла в итоге второе место. За команду главная движущая сила. Можно смело утвервыступали Сергей Хаткевич, Антон Костюков. ждать, что в будущем подобные мероприСтанислав
Жихар,
Владимир
Тащян, ятия без наших спортсменов не обойдутся.
Впрочем, не обошлось без нашего участия
Андрей Медведев и Дмитрий Боронкин.
и на сей раз. Роман Мельников в тандеме с
Александром Кряковым проверил свои навыки в спортивном ориентировании. И если
бы не ярлык «вне конкурса» без призов представители АЭС не остались бы. А пока просто заявка на будущее, которое не за горами.
Олег Клюшин
а открытых площадках первого микрорайона города Островца прошли
соревнования по стритболу среди трудовых
коллективов района. В соревнованиях приняло участие четыре коллектива. Кроме Белорусской АЭС это дружина Гудогая и две
команды из Гервят. Обыграв всех, команда
«БелАЭС» стала победителем. В её составе
на площадку выходили Олег Гейбо (капитан), Алексей Черкас, Александр Долгопалец,
Владимир Янович и Александр Чумаченко.

Н

Подготовил Олег Клюшин
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Равнение на лучших

С препятствиями на «ты»

Программа соревнований включала три этапа: боевое развертывание от мотопомпы, преодоление 100-метровой по-

В Гродно прошли соревнования на лучшую добровольную
пожарную дружину области. Среди 16 заявленных
коллективов Островецкий район был представлен
победителем регионального первенства –
командой Белорусской АЭС

Бойцы сандружины
лосы с препятствиями и пожарную эстафету. За атомщиков «пожарили» Максим Корнеев, Иван Огнев, Олег Мячин,
Артем Захаркевич, Евгений Ляховец, Артем Ерох и Иван Китаев.
Наиболее удачно сложился первый из перечисленных этапов. В преодолении полосы препятствий у наших - командная бронза. Причём особо отметился Максим Корнеев, ставший также призёром личного зачёта.

Олег Клюшин. Фото автора

Команда Белорусской АЭС
В курсе событий

Наш фотоальбом

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Ваши
стим

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой Родины. Поскольку у нас многонациональный коллектив, и для работы
на Белорусскую АЭС съехались люди
с разных уголков Беларуси и ближнего зарубежья, у вас появилась замечательная возможность рассказать о
том месте, где вы появились на свет.
публикации
и
фотографии
мы
размев
рубрике
газеты
«МАЛАЯ
РОДИНА».

С улыбкой по жизни

Внимание! Фоторубрика!

На нашем предприятии уже работают 146 семейных пар, и этот список
постоянно пополняется: создаются
новые семьи, в них рождаются дети.
Самые яркие события в жизни обычно
запечетлевают на фото. Именно такими кадрами просим вас поделиться
с читателями нашей газеты. Надеемся, в следующем выпуске разместить
яркие фотоснимки из Вашей жизни.
Дата в календаре

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Парфёнова Александра Александровича,
Медведева Андрея Владимировича,
Киреева Игоря Анатольевича
Бондаровича Павла Сергеевича,
Гутора Александра Ивановича,
Мороз Ольгу Сергеевну,
Юркина Андрея Викторовича
Суслову Ольгу Ивановну,
Боларченко Сергея Михайловича!
Пусть во всех ваших делах вам сопутствует
успех! Пусть с вами рядом всегда будут верные
друзья и надежные партнеры! Путь вокруг Вас
соберутся самые близкие люди и подарят самые искренние пожелания! Счастья и здоровья
вам и вашим близким!

Фото из архива семьи Парамоновых
Над номером работали:
Евгений Ботько
Екатерина Пылинская

Контактные данные:

вн. 629, botko.en@belaes.by
вн. 306, pyilinskaya.er@belaes.by

Электронная версия на
www.belaes.by
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