
 
 
 
 
 
9 апреля 2014 года 

По первое село 
 

Обладая востребованной в городе специальностью, уехать в село по 
распределению? Без проблем!  

Работа в сельской глубинке ничуть не пугает 
будущего инженера-энергетика, студентку БГАТУ 
Елену Строкину. Несмотря на то что такие 
специалисты востребованы и в столице, а комиссия по 
распределению наверняка будет лояльна к 
обладательнице стипендий специального фонда 
Президента Республики Беларусь и имени Франциска 
Скорины. 

— Безусловно, в Минске у молодежи больше возможностей для отдыха и 
развлечений, — говорит Елена. — Как уроженка небольшого населенного пункта 
могу оценить это в полной мере. Но, с другой стороны, в агрогородках сегодня 
создают хорошие условия для жизни, и шанс получить жилье у молодого 
специалиста там намного выше, чем в городе. Так что уезжать из столицы не боюсь. 
Во время поступления прекрасно понимала, что Белорусский государственный 
аграрный технический университет готовит кадры для сельской местности. 

В общем-то неженскую профессию Елена выбрала не случайно — с энергетикой 
связаны ее родители, бабушка и брат. Девушка решила продолжить династию. Тем 
более что с физикой-математикой дружит больше, чем с гуманитарными 
предметами, и на первых курсах даже занимала призовые места в университетских 
олимпиадах. И при этом никогда не была зубрилкой. 

— Стипендия специального фонда Президента присуждается не просто за успешную 
учебу — это лишь одна из составляющих, но и за активную жизненную позицию. Я 
принимаю участие в межвузовских конференциях, спортивных состязаниях и даже в 
конкурсах красоты! — улыбается Елена. 

За спиной у Строкиной финал «Мисс Минск» 2011 года и титул «Мисс обаяние», 
завоеванный на Международном межвузовском конкурсе красоты студенток 
аграрных вузов стран СНГ «Мисс СНГ — 2011». Правда, делать карьеру модели 
высокая стройная красавица не собирается. 

— Это неперспективное направление, — уверена Елена. — Как бы ты ни старалась, 
молодость с годами уходит. Знания же остаются и приумножаются. Работа модели, 
на мой взгляд, может быть только дополнением, но никак не основным занятием в 
жизни. Мои сверстники иногда удивляются, что атмосферу красоты и изящества, 
присущую модельному бизнесу, я меняю на суровый мужской коллектив. Но мне 



кажется, с ребятами проще общаться. Да, порой они могут употребить крепкое 
словцо, но при этом никогда не будут строить козни за спиной, завидовать. Всегда 
придут на помощь коллеге. А для молодого специалиста такая поддержка очень 
важна. 

Одновременно с профессией инженера Елена Строкина осваивает 
специальность экономиста в Академии управления при Президенте Беларуси. 

9.04.2014 , Екатерина Циркун 


