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Прошло уже 32 года со дня самой крупной техногенной катастрофы XX сто-
летия – аварии на Чернобыльской АЭС. Сломаны сотни судеб, выселено 
множество деревень. Не уходит боль из сердец людей, обожженных черно-
быльским пеплом.   

Ученые многих стран изучают последствия катастрофы, ищут все новые 
методы борьбы с ними. Вот и в нашем университете завтра состоится научно-прак-
тическая конференция «Чернобыль. Состояние окружающей среды сегодня».

С докладами выступят  представители Гомельского областного исполни-
тельного комитета, областного комитета природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, КПУП «Гомельводоканал», ООО «ГЕФЛИС», а также ученые нашего 
университета.

Состоится круглый стол, где будут обсуждаться результаты реализации 
мероприятий по преодолению последствий чернобыльской катастрофы.

ЧЕРНОБЫЛЬ –ЧЕРНОБЫЛЬ –ЧЕРНОБЫЛЬ –
НАША БОЛЬНАША БОЛЬНАША БОЛЬ

1 Имя какого белорусского просветителя-гуманиста чтит гомельская земля?
2 Откуда пошло название города Гомеля?
3  В каком году был основан г. Гомель?
4 Какая современная улица г. Гомеля  в XIX веке называлась Пробойной?
5 Назовите административные районы  г. Гомеля.
6 С какими государствами граничит Гомельская область?
7 Какие реки протекают по территории Гомельской области?
8  Назовите дату освобождения г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков.
9  Именами каких героев Советского Союза – участников  Великой Отечественной 
войны названы улицы г. Гомеля?
10 Назовите фамилию известного белорусского писателя, написавшего 
трилогию «Полесская хроника»?
11 Памятник какому известному композитору установлен на улице Ланге 
в г. Гомеле?
12 Где в Гомельской области находится мемориал детям – жертвам фашизма?
13 Продукция каких гомельских предприятий известна за пределами Респуб-
лики Беларусь?
14 Сколько высших учебных заведений насчитывает Гомельская область?
15 Какую юбилейную дату отметила Гомельская область в 2018 году?

Подведение итогов викторины состоится 7 мая. Победители будут 
поощрены. Ответы можно присылать на электронный адрес vospitanie@bsut.by 
с пометкой «Викторина» или приносить на кафедру славянских и романо-
германских языков, ауд. № 1520.

ВИКТОРИНАВИКТОРИНАВИКТОРИНА

 «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА»ÇÍÀÍÈß ÏÐÈÍÎÑßÒ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Недавно на базе Гомельского государственного универ-

ситета им. Ф. Скорины прошла VII областная олимпиада по 
бухгалтерскому учету среди студентов экономических специ-
альностей вузов г. Гомеля. Наши студенты блеснули знаниями 
и заняли призовые места. 

В состав команды «Магистраль-1» вошли студенты III 

Нет сомнения, что данное мероприятие позволило на-
шим студентам проявить способности и знания в сфере бух-
галтерского учета. А это значит, что их творческий потенци-
ал будет развиваться. 

Сергей ШАТРОВ, 
заведующий кафедрой, к. э. н., доцент

чественную  презентацию,  четкое и глубокое изложение 
материала, аргументированные ответы на вопросы. Ко-
манда «Магистраль-1» также награждена дипломом пер-
вой категории за лучшую аргументацию идеи, а Медведев 
Вадим удостоен диплома I категории за лучший вопрос при 
обсуждении идей круглого стола.

ОлимпиадыОлимпиадыОлимпиады

В нашем университете прошла XIV международная олимпиада студентов вузов 
по теоретической механике. В этом году в ней приняли участие 140 студентов, 

представителей 33 вузов из Китая, Туркменистана, России, Беларуси, Украины и Польши

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с праздником мира и труда – 1 МАЯ!

Первомайский праздник и сейчас продолжает оставаться одним из почитаемых в нашей стране. 
Он олицетворяет уважение к тем, кто ответственно и добросовестно трудится для блага своей 
страны, семьи, родного коллектива, дает стимул молодому поколению в получении знаний и опыта, 
в выборе жизненного пути, созидательном и творческом подходе к труду. 

Наша общая задача – сделать Республику Беларусь процветающей страной, где можно благополуч-
но жить, уверенно смотреть в завтрашний день.

В этот день мы по-особенному чествуем ветеранов. Их богатый опыт, мастерство, глубокое 
понимание личной ответственности за судьбу страны – это огромный нравственный стимул для 
молодежи, прекрасный пример достойной жизни. 

Искренне желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и стабильности, исполнения намеченных планов! 
Пусть всегда будут с вами удача, семейное благополучие, любовь и внимание родных и близких людей!  

Ректор университета
доктор физико-математических наук                                                                  Ю. И. КУЛАЖЕНКО

Ñ ïðàçäíèêîì ìèðà è òðóäà!Ñ ïðàçäíèêîì ìèðà è òðóäà!Ñ ïðàçäíèêîì ìèðà è òðóäà!

ÑÎÑÒßÇÀËÈÑÜ Â ÐÅØÅÍÈÈ ÇÀÄÀ×

На открытии олимпиады со словами напутствия и поже-
ланиями удачи участников приветствовал проректор по 
научной работе А. А. Ерофеев. 

В первом, теоретическом конкурсе, студенты соревнова-
лись в решении восьми конкурсных задач (две по статике, 
две по кинематике, четыре по динамике). На их решение от-
водилось 4 часа. Члены жюри (руководители команд) оцени-
вали решение каждой задачи по десятибалльной шкале. По 
результатам первого конкурса выявлялись победители в лич-
ном и командном зачете. Команда-победитель определя-
лась по сумме трех лучших результатов ее представителей. 

Вторым конкурсом олимпиады был «Брейн-ринг». Ко-
мандам, состоящим из трех студентов, предлагались для 
решения тридцать мини-задач. На их решение отводился 
один час. Команда-победитель определялась по сумме пра-
вильных ответов.

По результатам первого конкурса первое место завоева-
ла команда Московского физико-технического университета 

ла третий результат среди 9 белорусских команд в теорети-
ческом конкурсе и в конкурсе «Брейн-ринг». 

В рамках олимпиады кафедрой «ТФ и ТМ» проведен на-
учно-методический семинар преподавателей теоретиче-
ской механики, на котором были заслушали доклады, посвя-
щенные научной и учебно-методической работе.

На торжественном закрытии победителям олимпиады 
были вручены медали, дипломы и призы. Гости олимпиа-
ды отметили хорошую организацию, высказали слова бла-
годарности сотрудникам университета, и, в частности, ка-
федры «Техническая физика и теоретическая механика», 
а также пожелали встретиться на следующей олимпиаде 
в будущем году.

Вот, например, что сказал студент МФТИ Семенин Ники-
та: «Понравились задачи теоретического конкурса. Они  бы-
ли сложные, но довольно интересные. На решение задач 
конкурса «Брейн-ринг», по моему мнению, было мало вре-
мени. Замечательно было побывать в Гомеле, познакомить-
ся с городом и его достопримечательностями».

Ирина КРАКОВА, старший преподаватель.
На снимках: Анна Гуторева; 

наша команда вместе с заведующим кафедрой 
«ТФ и ТМ», доктором технических наук, 

профессором А. О. Шимановским

Данилович Александр (УД-21), Шуберт Алеся (СВ-21), Мель-
ниченко Анна (УД-21), Гуторева Анна (ПР-21), Демьянчук 
Ольга (УД-11), Дорошенко Сергей (ЭМ-11).

По результатам теоретического конкурса наша студентка 
Анна Гуторева в личном зачете заняла III место и награжде-
на соответствующим дипломом. Команда БелГУТа показа-

(МФТИ). Студенты МФТИ 
оказались сильнейшими и 
в личном зачете. Отлич-
ные результаты показали 
также студенты Хохайско-
го университета и Нанкин-
ского университета аэро-
навтики и астронавтики 
(Китай) и Уфимского госу-
дарственного нефтяного 
технического университе-
та. Эти же ребята показа-
ли высокие результаты и в 
конкурсе «Брейн-ринг».

В составе команды на-
шего университета высту-
пали студенты Мамчиц 
Андрей (МТ-21), Верес 
Александр (ЭМ-11), Ру-
денко Максим (УД-11), 

Факультет иностранных студентов проводит 
викторину для студентов, которые любят наш 
город, интересуются его историей.

курса Куликовская Ирина, Горбулин-
ская Анастасия, Ковалева Татьяна, До-
рошева Кристина, Нахимова Ольга, 
Медведев Вадим; команды «Магис-
траль-2» – студенты IV курса Атро-
хова Елена, Кишкун Вероника, Хар-
ланчук Карина, Близнец Валерия, Гаф-
нер Людмила, Прядко Надежда.

Для подготовки к олимпиаде пре-
подавателями кафедры была продела-
на большая организационная работа. 

По результатам проведения олим-
пиады наша команда «Магистраль-1» 
заняла II место в командном зачете и 
награждена  дипломом второй катего-
рии. «Магистраль-2» заняла III место 
и получила диплом третьей категории.

В личном зачете отличились Нахимова Ольга, которая 
заняла II место, и  Кишкун Вероника, занявшая III место.

Участие в круглом столе позволило нашим студентам 
представить свои выступления не только с научной, но и с 
творческой стороны. Компетентная комиссия отметила  ка-

В этом году первым рабочим местом обеспечивались 450 выпускников бюд-
жетной формы обучения, в том числе 8 по целевой подготовке и 34  магистранта.

Слаженно и четко работала комиссия по распределению под председа-
тельством ректора университета доктора физико-математических наук Ю. И. Ку-
лаженко. В этом важном мероприятии кроме  руководителей университета 
принимали участие заместитель начальника Белорусской железной дороги 
П. В. Стоцкий, первый заместитель начальника службы организационно-
кадровой работы Управления Белорусской железной дороги Н. Н. Артёменко, 
начальник отдела развития и мотивации персонала службы организационно-
кадровой работы Управления БелЖД  Н. В. Камкичёва, консультант отдела кад-
ров Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь А.С. Лис-
топад, заместитель начальника Гомельской таможни А. В. Бондаренко, замести-
тель Генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО «Гомель-
облавтотранс» О. В. Цилько, заместители начальников по кадрово-социаль-
ным вопросам всех отделений дороги, а также представители кадровых служб 
некоторых предприятий и организаций города Гомеля. 

После предварительного распределения абсолютное большинство выпускни-
ков уже знали, где предстоит начать трудовую биографию. Поэтому на этот раз 
разговор был коротким. Оставалось только поставить свою подпись в ведомости. 

Как и было намечено ранее, Белорусская железная дорога трудоустраивает 
более 200 выпускников. 

Кроме БелЖД наших молодых специалистов пригласили на работу такие пред-
приятия, как РУП «Гомельавтодор», ОАО «Гомельоблавтотранс», ОАО «Гомель-
промстрой»,  ОАО «Гомельский ДСК», ОКУП «Институт Гомельгражданпроект», 
ОАО «Институт «Гомельпроект»,  Государственный таможенный комитет Респуб-
лики Беларусь, ПО «Гомсельмаш», ОАО «Строительно-монтажный трест № 27», 
ГП «Минский метрополитен» и  другие. 

На сегодняшний день распределено  выпускников, подлежащих почти 100 %
распределению. Несколько человек будут распределены в рабочем порядке. 
Кстати, часть студентов, обучающихся на платной основе, тоже получили первое 
рабочее место.

Все 16 выпускников ВТФ поступят на службу в транспортные войска Респуб-
лики Беларусь. 

Алина ВЕРЕС  

РаспределениеРаспределениеРаспределение

ÏÅÐÂÛÌ ÐÀÁÎ×ÈÌ ÌÅÑÒÎÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÛ

Традиционно в день Республиканского субботника наши студенты    
благоустраивают  территории, прилегающие к университету и общежитиям. 

СТАЛО ЧИЩЕ И СВЕТЛЕЕ

СубботникСубботникСубботник

И на этот раз они с энтузиазмом 
выполняли необходимую работу.  
В результате – чище и светлее 
стало вокруг.

А волонтёры отряда «Крылья» 
ПО ОО «БРСМ» приняли  участие 
в наведении порядка на стройке 
областной детской клинической 
больницы по ул. Жарковского. 

– Хорошее дело – субботник, – 
сказал студент электротехниче-
ского факультета Дмитрий Заха-
ров, приступая к работе в солнеч-
ный апрельский день. – Это 
здорово чувствовать  себя частью 
чего-то большого и значительного. 

Студенты выполняли разного 
профиля работы: от уборки 
строительного мусора до уста-
новки ограждающей конструкции 
и транспортировки материалов. 

Елена ШИДЛОВСКАЯ, 
секретарь ПО ОО «БРСМ» университета
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«Пять счастливых студенческих 
лет – драгоценнейший жизни пода-
рок», – эти строчки из стихотворения 
«Прощальное», которые я написал в 
июне 1959 года после выпускного 
вечера в родном БИИЖТе. Вспо-
минаю, что самыми радостными в 
те годы были праздничные студен-
ческие вечера с веселыми капуст-
никами, сценарии которых рожда-
лись в вузовском литературном 
объединении. 

Возглавлял его человек энцикло-
педических знаний профессор Сер-
гей Малахович Лебедев, заведующий 
кафедрой «Геодезия». Он не только 
открывал перед нами удивительный 
мир поэзии, но и передавал нам свой 
восторг и любовь к поэтическому 
слову. А «главным инженером» на-
шего объединения мы считали Юрия 
Саковича, который уже вовсю публи-
ковался в периодической печати. Как-
то на одно из очередных литера-
турных заседаний Юра привел нам 
высокого, улыбчивого, застенчивого 
парня и сказал: «Знакомьтесь: это 
Анатолий Гречаников, он тоже про-
бует писать стихи».

Мы в большинстве своем писали 
на русском языке. Анатолий тоже так 
начал писать, но те его стихи не 
отличались оригинальностью. Но 
однажды он прочел нам маленькое 
стихотворение, всего две строфы, на 
белорусском языке. Мы почувст-
вовали настоящую поэзию, в бук-
вальном смысле слова ахнули от 
изумления. А Юрий Сакович молча 

ПОЭЗИЯ НАВСЕГДА

лись в «Гомельскай праўдзе», в рес-
публиканской печати. 

Спустя некоторое время мы с Ана-
толием, инженеры-механики путей 
сообщения, вместе работали на Го-
мельском электротехническом заводе 
Белорусской железной дороги. Наши 
чертежные доски стояли рядом. 

забрал у Анатолия листок со стихами 
и в тот же день послал в редакцию 
газеты «Чырвоная змена». Там на 
ближайшей литературной странице 
эти стихи не просто напечатали.  
Самую сильную строку из них:

 

крупным шрифтом вынесли в загла-
вие полосы.  

С этого и начался путь Анатолия 
Гречаникова в большую поэзию. Под-
борки его стихов регулярно появля-

Выпускник БИИЖТа работал заве-
дующим отделом газеты Літаратура«
і мастацтва», главным редактором 
журналов Вясёлка», Бярозка». Дли-« «
тельное время (до конца своих дней) 
он возглавлял журнал “Маладосць».

Произведения Анатолия Гречани-
кова переводились на многие языки

мира и нашли своих поклонников в 
Англии, Франции, Польше Болгарии, 
Вьетнаме и других странах. На многие 
его лирические стихи написали 
музыку Игорь Лученок, Владимир 
Будник, Генрих Вагнер и другие из-
вестные белорусские композиторы. И 
по сей день звучат песни на слова 
Анатолия: «Дударыкі», «Белая лі-
лея», «Над Белай Руссю – белы 
снег…» и другие.

Анатолий Гречаников – лауреат 
премии Ленинского комсомола Бело-
русской ССР и лауреат Государст-
венной премии Белорусской ССР, 
был членом союза писателей СССР.

На Гомельщину, в родную дерев-
ню Шарпиловку (Гомельский район), 
Анатолий Семенович наведывался 
часто. Он и старых друзей не забы-
вал. И в БИИЖТе он не однажды 
выступал перед студентами. 

Гречаников издал более двух 
десятков книг, был обладателем 
многих престижных премий. Он был в 
рвсцвете творческих сил, когда в 
начале весны 1991 года нелепый 
случай оборвал его жизнь. 

Очень тяжело переживал я уход из 
жизни своих близких друзей. Сначала 
Юрия Саковича, затем Анатолия 
Гречаникова. Когда вспоминаю их, то 
невольно всплывают в сознании поэ-
тические строки: Усё часова на «
зямлі, часова». Именно в те годы, 
после смерти Анатолия, кто-то из 
вузовских поэтов добавил к этим 
строчкам свои: Ды засталося Грача-«
нікава слова, што назаўсёды ён пакі-
нуў нам… . К ним, пожалуй, добавить »
нечего. 

Игорь ПОЛЕШУК, 
выпускник БИИЖТа 1959 года

На снимке: Анатолий Гречаников 
(в центре в нижнем ряду) и сотрудники 

БИИЖТа. Юрий Сакович второй 
справа в верхнем ряду.

Фото 1976 г. из архива автора

Хачу зрабіць хоць кроплю для людзей 
таго, што сонца нам падаравала, –

 Хороший практический опыт получают студенты спе-
циальностей «Водоснабжение, водоотведение и охрана 
водных ресурсов» и «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент» стоительного факультета,  
посещая семинары по подбору энергосберегающего 
насосного оборудования ведущих производителей совре-
менных гидравлических машин. А недавно кафедрой «Эко-
логия и энергоэффективность в техносфере» был прове-
ден  республиканский студенческий конкурс, организован-
ный представительством фирмы WILO. В его рамках про-
шли  семинары по подбору насосного оборудования 
с учетом условий энергосбережения и энергоэффектив-
ной работы в системах водоснабжения и водоотведения.

ÏÐÀÊÒÈÊÀ – ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈÏÐÀÊÒÈÊÀ – ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈÏÐÀÊÒÈÊÀ – ÍÀ×ÀËÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
Презентации для проведения семинаров были любез-

но предоставлены специалистами фирмы WILO. После 
этих семинаров, получив технические рекомендации по 
подбору насосов, разработанных с использованием инно-
вационных технологий, студенты ответили на вопросы, 
предложенные фирмой WILO. 

Подведение итогов республиканского конкурса позво-
лит определить победителей, которые  будут награждены 
дипломами и ценными подарками. Но самый главный пода-
рок – это стажировка-практика на фирме WILO, на которую 
будут приглашены студенты, занявшие призовые места.

Регина ВОСТРОВА, 
к.т. н., доцент кафедры 

«Экология и энергоэффективность в техносфере»

Подведены окончательные итоги 
XXIV Республиканского конкурса научных работ студентов 

высших учебных заведений Республики Беларусь

На базе нашего университета, как профильного высшего учебного заведе-
ния функционирует секция «Транспорт, строительство дорог и транспортных 
объектов». По итогам конкурса 2017 года на рассмотрение комиссии поступило 
88 работ, из них 45 – студентов и выпускников нашего вуза.

Конкурсные работы 2017 года, и это отметили как члены комиссии, так и 
рецензенты, отличались глубиной исследовательской мысли и детальностью 
проработки обозначенной проблематики, обоснованностью подходов к ее реше-
нию, что и отразилось на высокой оценке их содержания. Кроме того, все рабо-
ты были апробированы, о чем свидетельствуют представленные патенты, мето-
дические разработки, статьи и тезисы, а также акты внедрения,  как в учебный 
процесс, так и в производственную деятельность предприятий реального 
сектора экономики Республики Беларусь.

Свидетельством высокого уровня работ, представленных студентами нашего 
университета, является присвоение им соответствующих категорий: лауреат – 1, 
I категория – 10 работ, II – 26 работ, III – 8 работ.

Авторами работ I категории стали: Буйленков Павел (лауреат конкурса), 
Застольский Михаил, Дежурко Александр, Стальмаков Владислав, Жосткий 
Артур, Коротченко Артем, Михалко Анастасия, Фищенко Анна, Кишкун Вероника, 
Маслюкова Светлана, Шинкоренко Юлия, Сидоренко Лилия, Козел Анастасия, 
Мыслик Карина, Смут Ирина, Трушков Игорь, Хомич Мария.

Авторами работ II категории признаны: Алейникова Екатерина, Атрохова 
Елена, Веремейчик Алексей, Володько Виталий, Галась Виталий, Ганцевич 
Юрий, Гарцев Дмитрий, Голод Владислав, Зюлева Светлана, Кинчак Илья, 
Клепацкий Павел, Ковалева Екатерина, Леоненко Екатерина, Лобчук Алина, 
Максимчик Кирилл, Митилович Виктор, Наливайко Юлия, Новиченко Антон, 
Павлик Андрей, Русаленко Ирина, Русиновская Юлия, Селюжицкий Денис, 
Скребец Светлана, Титов Александр, Труханович Ксения, Урбан Анастасия, 
Хватик Евгений, Чупрето Елена, Шашкова Анна, Швачич Юлия.

Среди авторов работ III категории Андросенко Дмитрий, Бабер Николай, 
Дрозд Евгений, Калиновская Виктория, Клепаносов Павел, Котлярова Юлия, 
Логвинец Евгения, Пастухов Евгений, Пискунова Анна, Самойленко Алексей, 
Сотникова Валерия, Фомин Дмитрий, Ярмаковская Ксения.

Достижения студентов базируются на результатах серьезной научно-
исследовательской работы по актуальным проблемам транспортной и строи-
тельной отрасли, проводимой коллективами кафедр и научных лабораторий 
университета. И надо отдать должное руководителям конкурсных работ, 
которые смогли заинтересовать, вовлечь ребят в научно-исследовательскую 
работу и подготовили их на достойном уровне. 

Высокое качество работ, которым присвоена I категория, обеспечили 
научные руководители: Буй П. М., Еловой И. А., Инютин В. И., Кравченко А. В., 
Липатова О. В., Лодня В. А., Мирошников В. Е., Михальченко А. А., Морозова О. В., 
Пигунов А. В., Путято А. В., Старовойтов Э. И., Царенкова И. М., Чернин Р. И., 
Шатров С. Л., Шевчук В. Г.

Сергей ШАТРОВ,
 сопредседатель секции «Транспорт, строительство дорог 

и транспортных объектов», заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита, к. э. н., доцент
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Однажды нас обоих вызвали в 
Железнодорожный райком партии и 
предложили должности на комсо-
мольской работе. Я отказался, ибо 
мне нравилось работать инженером-

конструктором. Анатолий 
согласился. А вскоре он 
получил уютную квар-
тиру в переулке Пуш-
кина, над самым Сожем. 
Я часто бывал в семье 
Гречаникова в гостях. 
Там однажды и познако-
мился с классиком бело-
русской литературы Ива-
ном Петровичем Шамя-
киным, который покро-
вительствовал своему 
талантливому земляку. К 
тому времени Гречани-
ков уже был первым сек-
ретарем горкома комсо-
мола. А чуть позже, при 
содействии И. П. Шамя-
кина, Анатолий поехал 
учиться в Москву на 
высшие литературные 
курсы при Литературном 
институте имени М. Горь-
кого. С отличием окон-
чив эти курсы, Гречани-
ков в Гомель уже не 
вернулся, стал работать 
заместителем председа-
теля Белорусского союза 
писателей, который воз-
главлял И. П. Шамякин.

В нашем городе состоялись два конкурса красоты: 
«Королева весна–2018» и «Мистер Гомель–2018». 

Девушки парни, выходившие на сцену, демонстрировали ум, 
красоту и незаурядные способности. 

Выступление студенческих красавиц сопровождалось эстрадно-
симфоническим  оркестром Гомельской областной филармонии 
имени Ю. А. Василевского.

Наш университет достойно представили студентки факультета 
УПП Анастасия Дробыш  и Яна Кириенко.

– Представлять БелГУТ на таком конкурсе красоты – боль-
шая честь. Много  сил и времени было потрачено на подготов-

КонкурсыКонкурсыКонкурсы

КРАСОТА И МУЖЕСТВО

Оригинальность».
Во втором конкурсе наш университет достойно представили 

студенты Артем Авдеенко (УПП) и Павел Козлов (ЭТ). Артем  
стал призером в номинации «Мистер Спорт». В качестве приза – 
прыжок с парашютом.

Павел победил в номинации «Мистер Стиль». Бесплатное 
годовое обучение в гомельском филиале студии моды Сергея 
Нагорного – такой ему достался приз. 

Елена ШИДЛОВСКАЯ

ку, но ничего не прохо-
дит бесследно. Мы 
получили множество 
положительных эмо-
ций, увидели море кра-
соты и хорошо вы-
ступили, – подели-
лась победительни-
ца вузовского этапа 
этого конкурса Яна  
Кириенко. 

Она стала победи-
тельницей в номина-
ции «Мисс Интеллект», 
Анастасия Дробыш – в 
номинации  «Мисс 
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