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Курсант Военной академии Ангелина Храмеля: 
«Парни ценят не за красивые глазки» 

 

В Военной академии учатся 34 белорусские девушки. В преддверии 8 Марта 

корреспондент МЛЫН.BY встретился с одной из них — борисовчанкой Ангелиной 

Храмелей. 

Узнав, что ее будут 

фотографировать, Ангелина 

попросила нас полчаса 

подождать — мол, нужно 

сходить в общежитие и 

переодеться из зеленой 

камуфляжной формы в 

повседневный наряд. 

«Свидание» назначила у БМП, 

стоящего у входа в здание 

общевойскового факультета. 

Ровно через 30 минут девушка 

появилась. На голове — вопреки теплой погоде — зимняя шапка. Ангелина пояснила: 

— Это обязательный атрибут зимней военной формы. О переходе на летнюю будет отдельный 

приказ министра обороны. 

Поэтому наш фотокор решила подстраховаться и сделать, как и положено по строевому уставу, 

снимок героини в шапке и без нее. А вы уже определите, какой из них лучше. 

— Такое нежное, имя — Ангелина. Как-то не очень сочетается со словами «курсант Военной 

академии»… 

— А мне нравится. Это же как «ангел с мечом»! 

Чтобы три года назад получить доступ к этому условному мечу, то бишь боевым машинам, 

выпускнице Слуцкого областного кадетского училища пришлось совершить маленький подвиг 

— поступить в Военную академию Республики Беларусь, где конкурс был 30 девушек на место! 
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Третьекурсница Храмеля 

учится на отлично, больше 

всего любит стрелять из 

пистолета и автомата 

Калашникова, а также 

уверенно водит боевую 

машину пехоты БМП-2. 

— А танк? 

— Хотелось бы и его 

обкатать, но он, к 

сожалению, не входит в 

программу подготовки 

практикующих психологов. 

Рада, что не ошиблась со специальностью и с факультетом: тут классная движуха, в аудиториях 

подолгу не засиживаемся, полигон стал вторым домом. Это действительно мое! 

Отнюдь не ангелочком росла борисовская девочка. Бывало, чудили и хулиганили всей дворовой 

компанией. Но фильм «Кадетство», который случайно увидела по телевизору, говорит, 

неожиданно лег на душу. Так появилась мечта стать военной. 

— А родители как отнеслись к этому? 

— Поддержали. Они у меня простые рабочие люди. 

В личное время, а выход в город у старшекурсников свободный, Ангелина любит сходить с 

друзьями в кино или на премьеру в театр, к которому неравнодушна. 

На общевойсковом факультете их всего семь красавиц в форме. 

— Быть постоянно, не только в праздник, но и в будни в центре мужского внимания не тяжело? 

— Приятно (улыбается — Авт.). Но мы все в первую очередь курсанты, а потом уже девушки. 

И, знаю, парни ценят нас не за красивые глазки или умение ими «стрелять». 
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