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XI Белорусская транспортная неделя, прошедшая в Минске, стала пло-
щадкой конструктивного диалога, обмена опытом и расширения партнер-
ских связей между девятью странами мира: Беларусью, Россией, Украи-
ной, Арменией, Литвой, Латвией, Австрией, Францией и Швецией.

 Мероприятие открыл министр транспорта и коммуникаций Республики Бела-
русь Анатолий Сивак. Он отметил, что такой форум традиционно привлекает 
авторитетных специалистов. Основной темой пленарного заседания было 
сопряжение проектов Евразийского экономического союза и проекта «Шел-
ковый путь». 

В течение недели состоялось более десяти различных мероприятий. Цель 
столь насыщенной программы – соединить грузоотправителей и перевозчиков  
не только на уровне руководителей предприятий, но и непосредственных 
исполнителей достигнутых договоренностей.

Плодотворным стал форум для Белорусской железной дороги. Подписаны 
важные соглашения и меморандумы. Важное событие для нашего вуза – подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между БЖД и БелГУТом. Как отметил ректор 
университета д. ф-м. н. Ю. И. Кулаженко, в подписанном документе отражена за-
интересованность сторон в совершенствовании системы подготовки кадров. 

Центральным мероприятием Белорусской транспортной недели стала 
XI Международная специализированная выставка «Транспорт и логистика – 
2017». Экспозиция развернулась в Футбольном манеже столицы. Свои возмож-
ности там представили около 80 организаций из Беларуси, России, Украины, 
Армении, Литвы, Латвии, Австрии, Франции и Швеции. Интерес вызвала и экс-
позиция нашего университета. Е. Э. Галай, научный сотрудник испытательного 
центра железнодорожного транспорта «СЕКО», работавшая на выставке, рас-
сказала, что постоянно были заинтересованные посетители у стенда печатных 
трудов сотрудников БелГУТа. То и дело сыпались вопросы от специалистов-
железнодорожников: «Где можно купить эту книгу?» Сетовали, что мало новой 
специальной литературы появляется в свободной продаже. Гости из Украины, 
Монголии отмечали, что книги интересны и полезны, выражали желание свя-
заться с авторами. 

Впервые в рамках мероприятий транспортной недели наш университет стал 
одним из организаторов международной научно-практической конференции 
«Контейнеризация и эффективное управление в цепях поставок».

На пленарном заседании выступил проректор по научной работе к. т. н. 
А. А. Ерофеев с докладом о направлениях развития логистической системы 
Республики Беларусь в период до 2030 года. Заведующий кафедрой УГКР 
д. э. н., профессор И. А. Еловой, являясь модератором круглого стола «Контей-
неризация и мультимодальные перевозки», ознакомил участников конферен-
ции с основными положениями развития контейнерных перевозок в нашей стра-
не. Доцент кафедры УЭР к. т. н. В. Г. Кузнецов в своем выступлении заострил 
внимание на вопросах совершенствования законодательства в области конт-
роля за обеспечением безопасности на железнодорожном транспорте. 

Нынешнюю транспортную неделю отличало стремление каждой страны 
внести свои предложения в рамках трансграничного сотрудничества, которое и 
являлось основным лейтмотивом форума.

БЕЛОРУССКАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

На Белорусской железной дороге будут совершенствовать диагнос-
тику и мониторинг объектов инфраструктуры. Наиболее перспектив-
ные подходы такой деятельности рассмотрели участники междуна-
родной специализированной научно-практической конференции, кото-
рая состоялась на базе нашего университета.

 
Приветственным словом конференцию открыл ректор университета 

д. ф-м. наук  Ю. И. Кулаженко. 
Он отметил, что проведение научно-исследовательских работ по транспорт-

ной тематике всегда являлось одним из приоритетных направлений деятель-
ности ученых и специалистов университета. А тот факт, что конференция 
вызвала интерес у специалистов транспортного профиля разных стран, позво-
лит более эффективно и системно решать возникающие проблемы. 

Участников форума приветствовал начальник Белорусской железной дороги 
В. М. Морозов, который подчеркнул актуальность темы конференции. По его 
словам, инфраструктура – основа функционирования железной дороги, основа 
будущего развития. А скорость, цена, качество – важнейшие факторы привле-
кательности услуг железнодорожного транспорта.

Участники конференции рассмотрели, в частности, перспективные техноло-
гии диагностики пути, новые подходы в развитии технической базы контроля 
состояния и мониторинга объектов инфраструктуры и подвижного состава, фор-
мирования нормативно-технической базы, регулирующей данные вопросы. 
Повышенное внимание к этой тематике вполне закономерно, ведь состояние 
железнодорожной инфраструктуры непосредственно влияет на безопасность 
движения поездов, скорость и конкурентоспособность процесса доставки гру-
зов и пассажиров.

Наряду со специалистами и учеными ближнего и дальнего зарубежья на кон-
ференции  выступили и наши ученые. Так, проректор по научной работе к. т. н. 
А. А. Ерофеев свой доклад посвятил комплексному управлению ресурсами, рис-
ками и надежностью на этапах жизненного цикла объектов железнодорожного 
транспорта. Декан строительного факультета к. т. н. Д. И. Бочкарев выступил 
с докладом на тему «Формирование элементной среды системы «Интеллекту-
альный путь», доцент кафедры УЭР к. т. н. В. Г. Кузнецов говорил о перспекти-
вах создания единой технологии управления состоянием инфраструктуры 
на базе автоматизированной системы мониторинга.

На Белорусской железной дороге в настоящее время применяется комплекс-
ный подход к диагностике состояния объектов инфраструктуры. Для этого ис-
пользуются мобильные и стационарные комплексы, а мониторинг осуществля-
ется при помощи переносных или передвижных устройств. Задачи на перспек-
тиву – значительно усовершенствовать существующую систему, дополнить ее 
и интегрировать в единый диагностический комплекс. За счет внедрения совре-
менных технологических комплексов можно минимизировать использование 
низкоэффективного ручного труда в данной сфере, снизить себестоимость 
перевозок и повысить их качество.

Как свидетельствует мировой опыт, для выхода на новый уровень монито-
ринга и диагностики инфраструктуры необходимо действовать по нескольким 
направлениям: совершенствовать нормативно-техническую базу, наращивать 
объем и повышать качество получаемых данных за счет внедрения современ-
ных средств диагностики, а также обеспечивать оперативность и глубокий ана-
лиз больших массивов информации.

Один из шагов в этом направлении уже сделан. На Белорусской железной 
дороге создано новое обособленное структурное подразделение – Центр диаг-
ностики объектов инфраструктуры. Такой шаг, как предполагается, повысит 
эффективность использования средств технической диагностики, достовер-
ность результатов контроля технического состояния объектов инфраструктуры. 
Это подразделение будет выполнять множество функций: осуществлять мони-
торинг, проводить обработку данных, анализировать и предоставлять инфор-
мацию о техническом состоянии объектов.

Подводя итоги конференции, начальник БЖД В. М. Морозов высоко оценил 
уровень ее проведения, подчеркнул важность тем, рассмотренных на форуме. 
Руководство и специалисты Белорусской железной дороги дополнительно про-
работают поднятые вопросы, рассмотрят возможность практического примене-
ния представленных на конференции комплексов и технологий.

МОНИТОРИНГ
НА НОВОМ УРОВНЕ

Этот праздник, который 
наша страна отмечает с 
1996 года, всегда затраги-
вает самые светлые и неж-
ные струны души. Нашим 
дорогим, любимым мате-
рям адресуются самые ис-
кренние слова признатель-
ности и благодарности.  

У нашего университета 
есть добрая традиция – при-
глашать в этот день мате-
рей студентов, именных 
стипендиатов,  на торжест-
венный прием к ректору. 
Вот и на этот раз, накануне 
праздника, торжественная 
встреча с ректором докто-
ром физико-математиче-
ских наук Ю. И. Кулаженко 
и другими руководителями 
университета состоялась в 
нашем уютном кафе, где 
мамы вместе со своими 
детьми собрались  за 
«сладкими столами». 

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

БЕСКОНЕЧНА И БЕЗГРАНИЧНА
14 октября православные христиане отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В нашей стране он 

совпадает с Днем матери. И это закономерно. Ведь каждая любящая мать стремится укрыть своего ребенка 
теплотой и заботой от бед и несчастий, как и Пресвятая Богородица укрывает весь мир от зла своим покровом. 

Мамы немного смущались от повышенного внимания к 
себе. Их успели уже поздравить сыновья и дочери, и, бе-
зусловно, их слова были самыми дорогими для материн-
ских сердец. Но еще многие поздравления были впереди. 

Открывая праздник и сердечно поздравляя женщин, 
Юрий Иванович поблагодарил матерей за воспитание луч-
ших студентов БелГУТа, гордость и надежду университета.  

– Когда мы произносим слово «Отчизна», то непремен-
но думаем о самых близких людях, о матери в первую оче-
редь, – сказал Юрий Иванович. – Поистине материнский  
труд бесценен,  любовь бесконечна и безгранична. 

Такая сложилась традиция: вручать матерям благодар-
ственные письма и цветы, а студентам – дипломы, свиде-
тельствующие о том, что они удостоены той или иной сти-
пендии. Вручая письма и цветы мамам, Юрий  Иванович 
находил для женщин  теплые слова благодарности. 

Искренне и сердечно поздравляли матерей с праздни-
ком и благодарили за прекрасное воспитание детей пер-
вый проректор Ю. Г. Самодум,  проректор по учебной рабо-
те Н. Н. Казаков, проректор по воспитательной работе  
доцент Г.  М. Чаянкова. 

В зале царила по-домашнему непринужденная атмо-
сфера. Свою лепту в такую теплую обстановку вносили и 
ведущие – студенты Алина Рощина и Кирилл Крупенько.

 Мамам посвящались замечательные поэтические сло-
ва, лучшие номера художественной самодеятельности, 
подготовленные студентами. Приятно было наблюдать за 
женщинами. Иные смущенно улыбались, некоторые вол-
новались. Но все чувствовали  себя счастливыми. Некото-
рые из них на этом празднике уже не первый раз. Как 

например, мама студентки 5-го курса факультета УПП, пре-
зидентской стипендиатки Анастасии Урбан. 

Галина Васильевна, педагог из Калинковичей подели-
лась своими впечатлениями: 

– Мне кажется, что я даже из самого дальнего уголка 
страны на крыльях бы прилетела в БелГУТ. Это дей-
ствительно большое счастье, когда прилюдно говорят 
спасибо за воспитание хороших детей, когда на домаш-
ний адрес и по месту работы высылают благодар-
ственные письма. Как педагог, я оценила, какой большой 
труд профессорско-преподавательского состава 
стоит за этим. Ведь важно в самом начале заметить 
талантливого студента, вовремя поддержать его. 
Даже слово доброе может стать хорошим стимулом. 
Вот только чуть царапает тот факт, что отцов не 
вспоминают в этот день. В нашей семье мы с мужем 
Виктором Евгеньевичем все хлопоты о детях делим 
поровну. Кстати, Настя пошла по отцовской стезе, про-
должила династию, ее прадедушка и дедушка работали  
на железной дороге, папа – машинист тепловоза. Всю 
доброжелательную атмосферу этого праздника я доне-
су в свою семью.

Среди приглашенных мам было немало и талантливых 
людей, как например, Валентина Сергеевна Никитко, ди-
ректор Редкорожского СДК Бобруйского района. Ее дочь 
Катя, студентка гуманитарно-экономического факультета, 
удостоена стипендии за высокие творческие показатели.  
Ее мама сказала следующие слова:

–  Даже слов таких не хватает, чтобы выразить на-
шу материнскую благодарность руководству универси-
тета за поддержку наших детей, за то, как умеют они 
своевременно заметить и поддержать успехи студен-
та не  только в учебе, но и в творчестве. Моя дочь не 
однажды занимала призовые места в различных твор-
ческих конкурсах. Я горжусь ей. 

А  затем мама и дочь пели дуэтом (на снимке). Это 
было прекрасно!

…Праздник окончился. Но нет сомнения, что его доб-
рый,  светлый след еще долго будут ощущать наши гости, 
дорогие, любимые мамы.

*** День матери в нашем университете – это не только 
торжественное мероприятие. Матерям лучших студентов 
всех дневных факультетов разослано более 500 благодар-
ственных писем. 42  благодарственных писем получили ма-
тери студентов – именных стипендиатов по месту работы.

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ
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ДЕПУТАТ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ
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Депутат от Курчатовского избирательного 
округа № 7, председатель постоянной комис-
сии Гомельского городского Совета депутатов 
по промышленности, строительству, транс-
порту и коммунальной собственности, декан 
факультета магистерской подготовки и проф-
ориентации А. Б. Невзорова выступила с отче-
том о проделанной работе на совете универ-
ситета. Она подготовила презентацию, на 
слайдах содержалась конкретная информа-
ция по тем или иным вопросам. В этот же 
день состоялась ее встреча с избирателями 
данного округа – студентами и магистранта-
ми нашего университета. 

В первую очередь избирателей интересо-
вали итоги работы депутата. Так, Алла Бро-
ниславовна рассказала о своем участии в 
проведении круглого стола по использова-
нию коммунальной собственности с предста-

вителями администрации Железнодорожно-
го района. Как итог – открытие магазина 
«Березка» и ремонт остановки «БелГУТ». 
Или такой пример. По депутатскому  запросу 
А. Б. Невзоровой  об оказании содействия 
в ремонте дорожного покрытия на участке 
ул. Карповича от дома № 3 до перекрестка 
с ул. Комсомольской отремонтирована пеше-
ходная зона. Депутат привела также ряд дру-
гих конкретных примеров. 

Она говорила и о проблемах, событиях, 
происходящих в молодежной среде. Напри-
мер, напомнила о том, как на одной из встреч 
с избирателями, студентами и жителями окру-
га рассматривались вопросы о волонтер-
ском движении среди молодежи, вторичной 
занятости студентов, создании условий в 
БелГУТе для инклюзивного образования ин-
валидов, проблемах распределения и др. 

тий. Например, постоянная комиссия 
по социальным вопросам и делам 
молодежи выступила с инициативой 
о проведении акции «Варушынак». 
А. Б. Невзорова организовала ее в на-
шем университете. Депутат 26-го и 
27-го созывов, она принимала актив-
ное участие в благотворительных 
акциях «Помощь приюту», «Собери 
портфель в школу», «Волшебство на 
Рождество» и других. 

С разными вопросами обращают-
ся люди: кому-то надо разъяснить во-
прос об оказании единовременной ма-
териальной помощи, а кому-то по-
мочь отстоять зеленую зону дворовой 
территории, решить те или иные быто-
вые вопросы. Много и тех, кого волну-
ют вопросы развития города, его ин-
фраструктуры. Депутат заверила, что 
студенты, как основные избиратели, 
могут обращаться к ней с любыми 
проблемами. Она также ответила на 
их вопросы. 

Анна КУДИНА
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

По этим  направлениям ведется по-
стоянная работа.  

Депутатская деятельность – это 
круг обширных обязанностей и заня-

ПамятьПамятьПамять

Нынешней весной у нас уже состо-
ялся XXXVIII рыцарский турнир «За 
прекрасных дам!». А начиная с XXV  
(с 2004 года) команды, выходящие 
на сцену актового зала, борются за 
переходящий приз – рыцарский щит 
имени Григория Фиглина, создателя 
турнира. 

Меняются поколения студентов. 
Иные уже и не знают о человеке, чье 
имя ежегодно произносится при подве-
дении итогов этой прекрасной игры. А 
для большинства ее участников это 
не просто игра, а полет мысли и фан-
тазии, ощущение счастья, которое 
охватывает и всех зрителей.

СОЗДАТЕЛЬ ТУРНИРА «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
Так каким же был он, учредитель 

нашего великолепного турнира?
13 октября ему исполнилось бы 

60 лет. Но судьба отвела ему до обид-
ного мало – 37 лет. 

В 1974 году он поступил в БИИЖТ 
на электротехнический факультет. 
Творческая натура, Григорий мог свои-
ми идеями и планами зажечь и вдох-
новить многих. 

После окончания института работал 
по специальности в Орше и Гомель-
ском отделении дороги. Но он никогда 
не забывал свою альма-матер. В 1984 
году создал у нас театр эстрадных ми-
ниатюр, который долгие годы пользо-
вался большой популярностью. 

В трудные перестроечные време-
на он открыл в родном городе коопе-
ратив «Молодежный досуг» и занялся 
организацией концертной деятель-
ности. Многие известные артисты по-
сетили в то время Гомель и порадова-
ли его жителей своим творчеством.

В Москве в январе 1989 года со-
вместно с Александром Серовым и 
Игорем Крутым Григорий Фиглин со-
здает фирму «АРС», которая сегодня 
превратилась в крупнейший медиа-
холдинг. Одновременно работает на 
Первом канале в телепрограмме «Ши-
ре круг». В 1990 году он становится ге-
неральным директором российско-
американского СП «Апрелевка-Са-

унд» (бывший завод фирмы «Мело-
дия»), а в 1993 году он стал генераль-
ным директором и президентом Ас-
социации производителей аудио-
продукции.

В своем любимом Гомеле в октяб-
ре 1992 года он создал первый част-
ный театр в Республике Беларусь – 
Независимый театр, который уже 25 
лет радушно открывает двери для по-
клонников Мельпомены. Правда, че-
рез несколько лет театр сменил вы-
веску и хозяина – стал называться Го-
мельским городским Молодежным те-
атром-студией. Но по-прежнему дух 
творческой одержимости присущ ак-
терам, и всегда новый театральный 
сезон начинается в день рождения 
основателя театра.

1 июля 1995 года Григорий Фиглин 
трагически погиб в Москве. За корот-
кий отрезок своей жизни он успел сде-
лать столько, сколько большинству 
не удается и за целую жизнь. И пока 
будут аншлаги в Молодежном театре 
и актовом зале нашего университета 
на традиционном турнире «За пре-
красных дам!», можно быть уверен-
ным: имя Григория Фиглина не будет 
забыто.

Борис РЯБЦЕВ, 
заведующий студенческим клубом 

им. Заслуженного деятеля культуры 
Республики Беларусь О. С. Коваля.

Трудовой семестрТрудовой семестрТрудовой семестр

Не без гордости можно говорить, что уже несколько лет 
подряд факультет ПГС во время летних каникул отправляет  
студенческий отряд на строительство БелАЭС в г. Островец 
Гродненской области. Вот и на этот раз бойцы нашего отряда 
имени Марата Казея, разделенные на несколько бригад, сна-
чала были направлены в три строительных управления ОАО 
«Гомельпромстрой». 

Заселение в Островце произошло быстро, все было спла-
нировано нашими организациями заранее, и мы практиче-
ски сразу же зашли в квартиры, где жили на протяжении все-
го пребывания в Островце. Честно говоря, жилье превзошло 
наши ожидания – совершенно новые квартиры в новострой-
ках, с еще не распакованной мебелью и техникой. 
А чуть позже мы поняли, что весь многоквартирный дом, в ко-
торый мы вселились, полностью заселен студентами из дру-
гих стройотрядов, причем как из разных университетов Бела-
руси, так и российских университетов. И нам стало ясно, что  
с такими ребятами  скучать не придется!

Сама же атомная станция находится в 20 км от города. 
И каждое утро со звоном будильников в 5 утра наш отряд 
пробуждался и готовился к грядущему дню. Рабочий день 
длился с 6 утра и до 7–8 вечера.

Попасть на стройку не так-то просто. Без специального 
пропуска и тщательной проверки не пускают никого. Как-
никак, объект чрезвычайной важности. Охрана тут высоко-
профессиональная. В первый день основным желанием 
было не работать, а просто смотреть на все вокруг. Такое ко-
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личество специальной техники и технологически сложных, 
необъятных взору зданий очень впечатляло. Сказать, что 
все мы находились в состоянии легкой эйфории и душев-
ного подъема –  не сказать ничего. 

В первый рабочий день нас ждало торжественное от-
крытие трудового семестра Всебелорусской молодежной 
стройки. Мы увидели и другие отряды, узнали их названия, 
услышали их «кричалки». Пропитываясь дружным криком 
остальных отрядов, мы ощущали дружеское соперничес-
тво. Хотелось доказать, что наш отряд не отстает от других 
и даже превосходит остальных, поэтому кричать наш де-
виз «Тучи на небе для нас не беда, готовы работать везде 
и всегда» приходилось очень сплоченно и во все горло, 
понимая, что это только начало, а настоящий бой будет 
дальше – в нашей работе.

Мы были полны энтузиазма, но вначале переживали, 
что будем несколько мешать опытным мастерам и брига-
дирам. Благо, все работники были приветливы и общи-
тельны, искренне делились своими знаниями и навыками. 
Это и позволило нам в скором времени хорошо освоить 
строительные специальности геодезиста, арматурщика, 
штукатура-маля-ра, монтажника и бетонщика. И к концу на-
шего трудового семестра мы уже не просто освоили азы 
этих профессий, а выполняли полноценные задания, кото-
рые  давал нам прораб. Все наши теоретические знания, 
полученные в университете, смогли найти применение на 
практике. 

Вспоминая о нашей стройотрядовской жизни, хочется 
отметить множество мероприятий, инициированных шта-
бом  молодежной стройки. Многочисленные конкурсы и со-
ревнования между отрядами никогда не давали скучать. А 
то, что все мы жили в одном большом доме, позволяло про-
водить прямо во дворе еженедельные линейки, где всегда 
выбирались лучшие бойцы отряда за неделю. 

Время пребывания на БэлАЭС вызывает приятные и 
теплые воспоминания. 

Каждый боец отряда имени Марата Казея оставил свой, 
пусть и небольшой, след в истории БэлАЭС. Общий девиз 
Всебелорусской молодежной стройки начинался со слов: 
«Мы строим будущее мира…». И это именно те слова, кото-
рые навсегда останутся в наших сердцах. 

Евгений АСКЕРКО (ПР-41), 
командир отряда

Информирует ПО ОО «БРСМ»Информирует ПО ОО «БРСМ»Информирует ПО ОО «БРСМ»

Адбылася сустрэча студэнтаў 
з беларускім паэтам, журналістам 

Міхаілам Болсунам у фармаце 
“Адкрыты  дыялог” на тэму 

“Як важна чытаць кнігі”. 
Міхаіл Міхайлавіч распавядаў пра 

тое, якія кнігі зрабілі асаблівы ўплыў 
на яго жыццё, якім пісьменнікам і 
пэтам ён аддае перавагу. Успамінаў 
ён і пра той час, калі напісаў свой 
першы артыкул і першы верш. Наш 
госць з гумарам гаварыў пра сваё 
жыццё, пра сваю любоў да літара-
туры. Для яго кніга – гэта не толькі 

ÑÌÀÊ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÃÀ ÑËÎÂÀ

свет ведаў і адкрыццяў, але і старонкі з асаблівым, ні з чым не параўнальным 
пахам і цёплыя радкі.

Уся сустрэча з паэтам была задушэўнай, па-дамашняму ўтульнай. 

Волонтер – это тот человек, чье сер-
дце наполнено любовью, милосерди-
ем, отзывчивостью. Тот, кто придет на 
помощь в любой ситуации. Именно та-
кие студенты подобрались в нашем 
волонтерском отряде «Память». Уже 
в который раз ребята проводят рейды 
на осенних ярмарках, чтобы помочь 
пожилым людям в транспортировке 
запасов овощей и картофеля на зиму. 
Никакая погода их не останавливает.  
Инициативу старшекурсников уже 

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÆÈËÛÌ ËÞÄßÌ

подхватили студенты 1-го курса. Рейдами на ярмарках наши волонтеры не огра-
ничиваются. Уже стало традицией посещать ветеранов на дому и помогать  им  
в хлопотах  по хозяйству. 

В помощи старшему поколению мы видим свой  долг. 
Елена ШИДЛОВСКАЯ,  

и. о. секретаря ПО ОО «БРСМ» 

По результатам районной спартакиады команда нашего университета 
была удостоена чести представлять Железнодорожную районную 
организацию на IV областной спартакиаде среди организационных 
структур Гомельской областной организации РОО «Белая Русь».

ОБОШЛИ СИЛЬНЫХ СОПЕРНИКОВ

Областная спартакиада проходила на базе санатория «Золотые пески».
Во всех видах соревнований (двенадцати этапах) команда БелГУТа показа-

ла высокий результат и стала второй в общем зачете, опередив таких сильных 
соперников, как Мозырская, Речицкая, Светлогорская районные организации.

 В составе  команды принимали участие Е.П. Гурский, К.М. Бушуев, П.Л. Пин-
ский, Е.П. Васильева, А.В. Кудрявцев, С.С. Татур, В.А. Кириевич, Н.А. Ясько, 
А.А. Пригожаева, С.А. Панькова.  

Наша команда на спартакиаде была максимально позитивной, веселой и 
дружелюбной, поэтому заслужила симпатии и поддержку других команд, с 
которыми в дальнейшем будут продолжаться дружеские и деловые контакты.

* * * *
Достойно выступила команда БелГУТа на соревнованиях по настольному 

теннису в рамках Республиканской универсиады. Сборная команда нашего 
университета заняла 2-е общекомандное место среди более чем 20 команд.

Алексей КУДРЯВЦЕВ
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