
Наши дети
Гимназистка Ксения 
Козлова побывала на 
главной елке области 
и получила памятные 
подарки от губернатора 
Ивана Крупко.

▶ стр. 8-9
Читайте 

на 8-9 стр.

КОШТ 
ПАДПІСКІ:

СУБОТА | 31 СНЕЖНЯ 2022 | №52 (9181) |                         |                               Выдаецца 
з 1 кастрычніка 1931 года 

 Буда-Кашалёўская     
 раённая газета

Авангард

Читайте 
на 3-й стр. 

▶ стр. 15

Новогодняя сказка в Уваровичском ЦДТ
 Фото Ирины Палубец

▶ стр. 16

Из первых уст
Каким был 2022 год                    
и к чему будем двигаться 
дальше – в предновогоднем 
интервью с председателем 
райисполкома Анатолием 
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Спорт
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Чем была наполнена предновогодняя 
неделя, читайте на

Волшебством, теплом             
и заботой 
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Александр Лукашенко на благотворительном празднике 
в рамках акции «Наши дети»

президент

Глава государства                        
29 декабря принял участие 
в благотворительном 
празднике в рамках акции 
«наши дети». 

Председатель районного 
Совета депутатов 

Наталья КИСЕЛЕВА

Председатель районного
 исполнительного  комитета 

Анатолий ГАПОНИК

с Новым годом!
Уважаемые жители Будакошелевщины, 
примите самые теплые поздравления                      
с наступающим Новым 2023 годом!

Уходящий год был насыщен важными для 
нас событиями, он радовал плодотворны-
ми делами, новыми достижениями и по-
бедами. Во многом это стало возможным 
благодаря колоссальному вкладу в общее 
дело всех жителей района. 

Пусть 2023 год будет наполнен прият-
ными сюрпризами, станет успешным для 
каждого человека, для каждой семьи. Хо-
чется пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья, душевного тепла, уверенности в 
своих силах и оптимизма. Пусть всегда ря-
дом с вами будут родные и друзья, а в до-
ме царят благополучие, любовь и взаимо-
понимание.

Александр ЛукАшенко: 

если ребенок улыбается, 
государство существует                    
и общество здорово 

Традиционно перед представ-
лением Александр Лукашенко 
выходит на сцену и обращается 
к маленьким зрителям. Затем Дед 
Мороз и Снегурочка открывают 
праздник. В этот раз Президент, 
перед тем как подойти к микро-
фону, вручил подарки сказочным 
персонажам. 

«Дорогие друзья! Мои юные 
друзья! Я хочу прежде всего 
вас поздравить с наступающим 
Новым годом. Праздником вол-
шебства, веселья и подарков, 
который вы начинаете встречать 
раньше всех – как только за-
жигаются елки в детских садах и 
школах», – обратился к ребятам 
Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, 
что любая страна всегда сильна 
своими традициями: «Если мы 
говорим – страна суверенная, 
независимая, значит, должны 
быть свои традиции. Исконные, 
белорусские. У нас этих традиций 
много».

Еще одной такой традицией, 
отметил он, стал новогодний 
бал во Дворце Независимости. 
Александр Лукашенко напомнил 
его историю: проводить этот 
праздник в канун Нового года 
решили несколько лет назад по 
аналогу известного Венского 
бала. Изначально австрийцы 
так и предлагали: бал во Дворце 
Независимости должен стать Вен-
ским. «Но тогда я сказал: «Почему 
Венский бал? Мы сами проведем 
белорусский новогодний бал». И 
это стало традицией», – отметил 
Президент.

«Сегодня у нас очередная 
традиция – новогодняя елка с 
Президентом. Будут и другие 
президенты, но эта традиция 
останется. Если, конечно, вы это-
го захотите, – сказал Александр 
Лукашенко. – Скажу вам откро-
венно: ежегодно в канун Нового 
года все мы – организаторы, 
участники праздничных меро-
приятий – готовимся к встречам 
с вами, делаем это заранее и 
очень-очень ответственно. Если 
кто-то думает, что перед детьми 
легко выступать, легко для них 
организовывать мероприятия, – 
это неправда. Спросите у своих 
воспитателей, учителей, которые 
с вами находятся, и они вам рас-
скажут, что самое сложное, самое 
трудное – это подготовиться к 
встрече с детьми. Особенно на-
кануне Нового года».

Поэтому Новый год – это празд-
ник, который побуждает каждого 
взрослого стать волшебником, 
заявил глава государства. «А что 

делают волшебники? Исполняют 
желания. Еще одна традиция, 
которая зародилась в нашей 
суверенной, независимой Бела-
руси, называется «Наши дети». 
И особенно в Новый год, в эти 
праздничные дни, все взрослые, 
предприниматели, руководители 
предприятий, депутаты, госслу-
жащие, идут к детям – в детские 
дома, интернаты, школы, просто 
в дома семейного типа – и радуют 
наших детишек и всех, кто там 
живет, новогодними подарками», 
– рассказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, 
что эта акция тоже стала доброй 
традицией, укоренилась в созна-
нии народа и ее нельзя загубить. 
«Ее надо продолжить до старого 
Нового года, но уже мы должны 
пойти вместе с вами к нашим ста-
рикам, которые сегодня одиноки. 
Есть еще и такие, о которых забы-
ли дети. И порой дети небедные. 
Но это старики. Мы все будем 
стариками. И даже вы. Поэтому 
стариков не надо забывать. И 
хотелось бы, чтобы этот старт 
«Наши дети», когда идем с по-
дарками к вам, продолжился и 
закончился в Новый год (а лучше, 
пусть не заканчивается), чтобы 
мы пришли к нашим старикам и 
подарили им подарки, поздравив 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым», – подчеркнул бело-
русский лидер.

«Мы очень хотим, чтобы все 
подготовленные сюрпризы и 
подарки вам понравились. Для 
нас это крайне важно. А сами 
желаем только одного – увидеть 
ваши улыбки и знать, что вы 
живете в мире и безопасности. 
Если ребенок улыбается, значит, 
государство существует, обще-
ство здорово. И, конечно, у нас 
болит сердце за миллионы других 
детей (я очень хочу, чтобы вы 
это особенно усвоили) – детей, 
загадывающих под Новый год 
не новую игрушку и какой-то 
гаджет, как это принято сейчас», 
– сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимо 
помнить о тех детях, которые 
просят о мире и тепле в доме. 
Президент обратил внимание, что 
это элементарные вещи, которые 
обязаны быть в жизни каждого 
человека, особенно ребенка. «Под-
черкиваю: в мире очень много 
детей, которые не имеют домаш-
него тепла, много детей, которые 
хотят покушать и просто спокойно 
жить, чтобы на их земле был мир. 
Вот об этих людях, об этих детях 
мы должны помнить всегда. Если 
будем помнить, то эта беда никогда 
не придет на нашу землю», – убеж-
ден глава государства.

«К счастью, у вас, маленьких 
белорусов, другие мечты – детские. 
Пусть они всегда будут такими, 
и пусть эти мечты обязательно 
сбываются. Это и есть волшеб-
ство, которое все так ждут под 
Новый год», – добавил Александр 
Лукашенко.

По словам Президента, об этом 
и рассказывает красивая легенда 
про символ Беларуси – зубра. Она 
и легла в основу сегодняшнего 
представления.

«От всего сердца еще раз по-
здравляю всех вас, маленьких 
и уже взрослых – будущее на-
шей Беларуси, ваших педагогов, 
воспитателей, учителей, ваших 
родителей с Новым годом! Я 
желаю вам отличного настроения, 
крепкого здоровья и, самое глав-
ное, успехов в учебе. Учеба для 
вас – главнейшая задача на этом 
этапе вашей жизни. А сейчас с 
большим удовольствием уступаю 
эту сцену нашим хозяевам – Деду 
Морозу и Снегурочке», – сказал 
белорусский лидер.

На главной елке страны в составе 
делегации Гомельской области 
побывали и наши землячки – девя-
тиклассница Уваровичской школы 
Мария Кабаева и семиклассница 
СШ №1 райцентра Дарья По-
кидько. 

По информации БелТА
подготовила 

Наталья ЛОГУНОВА

ГомеЛьщинА 
официАЛьно

✓Задачи социально-экономического 
развития на 2023 год перед Гомель-
ской областью довольно напряжен-

ные, для их выполнения необходимо скон-
центрировать все ресурсы и потенциал 
региона. Акцент на этом 27 декабря сделал 
председатель облисполкома Иван Крупко 
на совместном заседании облисполкома 
и сессии областного Совета депутатов. 
Губернатор напомнил: в конце ноября 
Президентом определены основные па-
раметры развития Беларуси на 2023 год. 
«Задачи нацелены на улучшение благосо-
стояния населения. Приоритет – в увели-
чении экспорта, стимулировании инвести-
ционной активности, снижении затрат в 
экономике», – отметил Иван Крупко.

✓ «Профилактическая акция «В 
новый год без правонарушений» 
проходит в Гомельской области в 

дни школьных каникул», – рассказал пред-
седатель областной комиссии по делам 
несовершеннолетних, заместитель предсе-
дателя облисполкома Дмитрий Алейников. 
Комплекс мероприятий нацелен на обе-
спечение занятости несовершеннолетних, 
организации их досуга. 

✓Около 300 тонн сладкой продукции 
гомельской фабрики «Спартак» с 
января 2023 года будут ежемесячно 

поставляться для «Почты России». Прода-
жи начинаются в 150 московских офисах 
«Почты России», в дальнейшем проект 
планируют распространить и на другие 
регионы РФ.

✓ 28 декабря в Гомеле с участием 
генерального прокурора Андрея 
Шведа, управляющего делами Пре-

зидента Республики Беларусь Юрия На-
зарова, министра внутренних дел Ивана 
Кубракова и председателя Гомельского 
облисполкома Ивана Крупко прошло засе-
дание, на котором детально рассмотрены 
факты правонарушений и преступлений в 
сфере АПК юго-восточной части страны. 

✓28 декабря модернизированный 
комплекс пограничной заставы 
«Круговец – Калинино» открыли в 

Добрушском районе. Подразделение ох-
раняет около 15 км сухопутной границы 
с Украиной. Участок оборудован рубежом 
охраны, волоконно-оптической системой 
«Ворон», другими техническими средства-
ми охраны границы и элементами погра-
ничной инфраструктуры.

https://t.me/gomel_region_gov
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Куплю ОЧЕНЬ дорого 
ãîâÿäèíó, êîíèíó, òåëÿòèíó 
живым и убойным весом. 
Работаем круглосуточно.
Тел.: 8-033-336-26-35,    
         8-029-991-50-20 

ИП Мазалев А.В.                          УНП 791110513

КУПЛЮ коней,                       
жеребят, коров, быков 

живым весом.
В любое время. ДОРОГО!  
Тел.: 8-029-134-48-44 (А1), 
8-029-591-88-66 (МТС)

ИП Лазаренко В.В.                          УНП 791210654

КУПЛЮ 
Автомобиль в любом техсос-

тоянии. Тел.: 8-029-547-78-26  
(МТС), 8-029-697-32-56 (А1)
ИП Шандарович Ю.В.                          УНП 791070108

Куплю
• Мотоблок или мини-

трактор, можно в нерабо-
чем состоянии. Тел. 8-029-
937-59-13.

Размещение 
рекламы 2-13-94

• Дом в д. Забабье в хоро-
шем состоянии, частично с 
мебелью, имеются сарай, ба-
ня, хозпостройки, участок 25 
соток. Рядом железная дорога 
и хорошие соседи. Тел. 8-029-
635-00-02.

• Трехкомнатную квартиру 
в кирпичном доме в г. Буда-
Кошелево по ул. Совхозной,                                                                 
д. 6, 2-й этаж в 2-этажном до-
ме, общая площадь 62,1 м2, 
жилая – 40,1 м2. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-029-360-90-78, 
8-029-398-25-20.

• Трехкомнатную квартиру 
в г. Буда-Кошелево по ул. Ле-
нина, 8. Тел. 8-025-633-89-91.

Продам

Куплю коров, быков, 
лошадей живым весом. 
В любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-182-20-20,
          8-029-212-20-20
 ИП Макаренко В.А.                                          УНП 791088021 

КУПЛЮ коров, 
коней, быков.

 Тел.: 8-029-261-67-70, 
          8-029-936-65-99

УНП 791103311                                            ИП Владимиров В.М.

КУПЛЮ коней, 
жеребят живым весом, 
коров, быков на убой 
в любое время. Дорого. 
Тел.: 8-029-150-00-08, 
8-029-236-00-08, 8-029-190-75-31

ИП Мамутин М.А.    УНП 790990172

Разное
• ТРЕБУЕТСЯ сиделка по 

уходу за женщиной, возмож-
но с проживанием. Тел. 8-025-
901-74-41.

НАША МОЛОДЕЖЬ

Такому принципу 
следуют в спорте                   
и творчестве 
гимназистки райцентра. 

Дерзать, участвовать и побеждать

Команда гимназии по 
чирлидингу «Искорки» 
23 декабря в Минске 

одержала победу в финале                
Республиканской лиги по чир-
лидингу среди школьников в 
дисциплине «Чирлидинг-шоу 
команда». Эти соревнования, 
по традиции, являются важ-
ным и ярким событием в об-
ласти этого необычного и за-
хватывающего вида спорта в 
нашей стране. А право стать 
лучшим в своей возрастной 
категории и дисциплине пре-
доставляется только победи-
телям областного этапа сорев-
нований.

Такое право наши девочки 
получили впервые ровно 7 ме-
сяцев назад, 23 апреля, когда 
выиграли областные соревно-
вания. Кроме того, на них и 
еще на одну команду-победи-
теля из Мозыря в младшей 
возрастной категории легла и 
огромная ответственность 
представлять гомельский ре-
гион на соревнованиях такого 
уровня.

На турнире уже с первых 
секунд было понятно, что это 
выступление победителей. От 
первых шагов до финальной 
пирамиды – все сложилось у 
команды. 15 «искорок» по 
праву стали звездочками в 
своем виде спорта, несмотря 
на то, что практически треть 
состава – новички. Это капи-
тан команды Регина Проко-
пенко, Дарья Ядренцева, Та-
тьяна Минова, Анастасия Те-
рещенко, Яна Михалкина, 
Дарья Боженкова, Татьяна 
Сазонова, Анна Авдашкова, 
Анастасия Конусевич, Кри-
стина Маслакова, Юлия Пин-
чукова, Полина Репик, Екате-
рина Морозова, Карина Рут-
ковская, Анастасия Проценко. 

Успеху предшествовала поч-
ти трехмесячная кропотливая 
работа. Трижды в неделю по 
вечерам, а перед соревновани-
ями и вовсе ежедневно про-
ходили тренировки. Занима-
лись девчонки и индивиду-
ально. Важно было настро-
иться и морально: не бояться 
падать, ошибаться, вставать и 
идти вперед.  По словам 
школьниц, эти качества очень 
пригодятся в жизни. С коман-
дой занималась педагог Ма-
рия Бабушкина, хотя компо-
зиция, с которой выступали 
девчонки, – это общая идея и 
совместный труд. А любовь к 
этому виду спорта, по призна-
нию участниц команды, при-
вила Людмила Семенова. 

Что дает чирлидинг гимна-
зисткам? Это спорт, в котором 
совмещаются акробатика, 
гимнастика и танец. Это, что 
немаловажно для девушек, 
красивая осанка. Это команд-
ный дух и стойкость. 

Победа открыла команде и 
новые возможности. Теперь 
девочки могут готовить более 
сложные композиции, демон-
стрировать новые элементы. 
В ближайших планах – уча-
стие в кубке Полесья по чир-
лидингу. А там и новый спор-
тивный сезон не за горами. 
Единственное, о чем сожале-
ют гимназистки, что нет в их 
составе молодых людей, как в 
других командах. На юношей, 
как правило, ложится основ-
ная силовая нагрузка. А во-
обще, девочки уверены, что 
традиция чирлидинга в гим-
назии будет жить и продол-
жаться. И благодарят админи-
страцию и педагогов гимна-
зии, родителей, всех, кто под-
держивал и верил в их успех.

Для пятиклассницы 
Ксении Козловой по-
ездка 27 декабря в го-

мельский цирк на областной 
новогодний благотворитель-
ный праздник точно запом-

нится навсегда. Она не только 
посмотрела яркое представле-
ние, но и получила из рук гу-
бернатора Ивана Крупко па-
мятные подарки. Ксения –  в 
десятке учащихся, достигших 
значительных побед в респу-
бликанских и областных ин-
теллектуальных и творческих 
конкурсах. 

Копилка наград у гимна-
зистки, действительно, до-
вольно внушительная. Ксения 
не только хорошо учится, но 
и много времени уделяет 
творчеству. Она воспитанни-
ца Уваровичского центра дет-
ского творчества и солистка 
вокального ансамбля «Щчо-
дрыца». Пение – ее стихия. 
Это тот мир, где, по призна-
нию девочки, можно выра-
зить все свои чувства и эмо-
ции. 

Несмотря на возраст, Ксе-
ния Козлова – участница и 
стипендиатка серьезных пе-
сенных конкурсов. В этом го-
ду в Орше с песней «Сад па-
мяти» на республиканском 
конкурсе «Сердцем причаст-
ны» она не только стала фина-
листкой, но и заняла 2-е ме-
сто, тем самым повторив свое 
прошлогоднее достижение. 
Надо сказать, что патриотиче-
ская тема – одна из самых 
важных и близких для юной 
исполнительницы.  На между-
народном фестивале-конкур-
се детского и молодежного 

творчества «Радуга над 
Витебском», прошедшем в 
рамках «Славянского база-
ра в Витебске», Ксения за-
воевала диплом 3-й степе-
ни, а будучи самой млад-
шей среди конкурсантов, 
достойно выступила и 
прошла в финал междуна-
родного конкурса юных 
исполнителей эстрадной 
песни «Халі-Хало». Полу-
чила Ксения и неоцени-
мый опыт от участия в ка-
стинге на проекте «Голос» 
в Москве. 

Конечно, как и у каждой 
творческой личности, есть 
у нее и творческие планы: 
Ксения мечтает выступить 
на сцене «Славянского ба-
зара», вновь поучаствовать 
в радиоконкурсе «Мала-
дыя таленты Беларусi», в 
котором она уже станови-
лась полуфиналисткой. А 
в будущем девочка мечтает 
стать педагогом по вокалу, 
создать свою вокальную 
студию и открыть приют 
для бездомных кошек.                    

Говорят, рассказать о 
своих планах – верная при-
мета, что они не сбудутся. 
Но Ксения уверена, а я с 
ней полностью согласна, 
что тот, кто упорно идет к 
своей цели, обязательно ее 
достигнет.

Наталья ЛОГУНОВА
Фото Ирины Палубец                     

ТАК ДЕРЖАТЬ!

О достижении 
стало известно                                 
на IV областном слете 
юных журналистов 
и блогеров, 
проходившем                                               
29 декабря                     
в Гомеле. 

Юнкор «Авангарда» Станислав Давыдов 
– призер областного конкурса молодых 
журналистов и блогеров

В своем автор-
ском видеомате-
риа ле на тем у 
«Мой город (рай-
он). Уникальная 
история» молодой 
человек рассказал о 
своей малой родине 
– агрогородке Губичи. 

Работа Станислава 
принесла ему победу 
на районном и 2-е               
место на областном 

этапе конкурса в 
н о м и н а ц и и 
«Блогосфера». 

 В тот же день 
своими впечат-
лениями моло-
дой человек, 
конечно же, 
поделился с 
любимой га-
зетой:

– Совсем не 
ожидал, что 
буду удостоен 

такой награ-
ды.  Благодаря 

участию в конкурсе я получил 
огромный опыт и познако-
мился с ребятами, которые 
так же, как и я, занимаются 
журналистикой и блоггингом. 
Узнал много нового о профес-
сии журналиста. У нас сегод-
ня такая насыщенная про-
грамма: посещение телеради-
окомпании «Гомель», Гомель-
ского государственного худо-
жественного колледжа, ОАО 
«Гомельэнерго». А вечером 
нас ждет посещение главной 
новогодней елки в Гомеле и 
королевского цирка.

К слову, юный корреспон-
дент отличился не только на 
этом конкурсе. Среди его до-
стижений – диплом III степе-

ни в номинации «Видеоре-
портаж» первого респу-
бликанского конкурса 
«Юный журналист», при-
уроченного к 100-летию 
факультета журналистики. 
Конкурс проходил в 2021 
году. 

 Посмотреть творческую 
работу Станислава, при-
несшую ему призовое ме-
сто на областном конкурсе 
молодых журналистов и 
блогеров, можно по ссылке 
https://www.instagram.
com/p/Cl5uvZuqd1_/

Наталья 
НИКОЛАЕВА

Фото из архива 
Стаса Давыдова
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Елка в РОВД 

ÐÅÌÎÍÒ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ                                 

И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
на дому                        

у заказчика.
ГАРАНТИЯ. Плат-
ный гарантийный 

ремонт.
8-029-734-93-03 (МТС)

8-029-147-46-34 (А1)
ИП Сычев В.В.    УНП 491000121

ДРОВА
И ДРОВЯНЫЕ 

ОТХОДЫ.
Объем кузова – 8,5 м3 . 
Тел. 8-044-795-84-18
ИП Чиковани Г.Ш.   УНП 490351460

на коров, бычков, коней. 
КУПЛЮ убойным весом в любое вре-

мя. Коней живым весом.
Тел.: 8-044-540-57-57, 8-029-540-57-57

ИП Егоров В.О. УНП 791087913

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ 

У НАС ДЕШЕВЛЕ!   БЕЗ БАНКА
окнадвери.бел 8-044-496-58-58

8-044-719-88-23 (А1)
8-029-802-75-73 (МТС)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ТЕПЛЫЕ ОТКОСЫ

РАССРОЧКА – ДО 20 МЕСЯЦЕВ

РАЗДВИЖНЫЕ БАЛКОННЫЕ 
РАМЫ ПВХ

Осуществились ли ваши планы 
в этом году?

БЛИЦ-ОПРОС

Такой вопрос «Авангард» задал будакошелевцам                        
в преддверии 2023 года.

5 золотых,                      
3 серебряных                 
и 2 бронзовых

СПОРТ

Тамара ДЕРЕВКОВА, 
животновод ОАО «Юбилейный-Агро»:
– У меня было достаточно планов на этот год.  
Признаюсь, большинство из них удалось осу-
ществить. Например, мы купили большой 
телевизор, как давно хотели.  А на 2023-й за-
планировала не меньше. 

София АВЕРЬЯНОВА, 
учащаяся СШ №1 райцентра:
– В этом году я практически ничего не пла-
нировала, но это не помешало радостям слу-
чаться. Я встретила новых друзей, которые 
сделали мою жизнь намного интереснее. На-
деюсь, в следующем году их станет больше.

Елена МИСИЯНЦЕВА,
культорганизатор Липиничского дома 
культуры:
– Грандиозных планов не намечала, но все 
поставленные задачи смогла решить. Без 
приятных событий не обошлось. В этом году 
ко мне приехал брат, с ним мы не виделись 
целых 5 лет. О таком приятном сюрпризе я 
и подумать не могла. 

Ксения ЩЕРБИТОВА, 
учащаяся гимназии райцентра:
– Все мои цели в 2022 году удалось достиг-
нуть, а самая главная из них – долгождан-
ный переезд из Гомеля в Буда-Кошелево. Мы 
с родителями уже несколько лет планирова-
ли перебраться сюда. Теперь живем в соб-
ственном доме.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора

Наряжаем елку с «Авангардом»
КОНКУРС

Подведены итоги одноимен-
ного конкурса. В челлендже 
приняли участие 96 человек. 
Прислали 9 видео и 87 фото-
графий. Победители были вы-

браны по наибольшему коли-
честву лайков в социальных 
сетях. 

Итак, третье место у Елены 
Миновой – 338 лайков, второе 

место досталось Дмитрию 
Шутову – у него 374 лайка, и 
победителем конкурса с раз-
ницей в один лайк стал РОВД 
– 375 лайков. 

Новогодняя красави-
ца Дмитрия Шутова

Елочка Елены Миновой 
– само очарование

Десять спартанцев стали 
призерами областного турнира                   
по тяжелой атлетике 
Проходил турнир в минувшую субботу на базе 
первой школы райцентра и был посвящен 
освобождению нашего района от немецко-
фашистских захватчиков. Участие в нем приняли 
более 90 ребят и девчат из детско-юношеских 
спортивных школ Гомеля, Добруша и, конечно, 
Буда-Кошелева.
90 юных спортсменов из 5 ко-
манд 2008 года рождения и 
младше пробовали на помосте 
свои силы, среди них были 15 
наших земляков. 

Как рассказал «Аван-
гарду» тренер-препо-
даватель ДЮСШ 
« С П А Р Т А » 
Сергей Про-
копенко, по-
бедителями, 
завоевавши-
ми первые 
места, стали: 

Ангелина Устиненко, Да-
ниил Прокопенко, Никита 
Тупков, Андрей Якименко, 

Даниил Кузьмин. На 
второй строчке тур-
нирной таблицы: По-
лина Устиненко, Ар-
сений Лосев и Алек-

сандр Новиков. Бронза 
у тяжелоатлетов Ки-
рилла Иванова и Ар-
тема Зубрейчука.

Ирина ПАЛУБЕЦ
Фото автора  

375 374 338
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