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Это был поистине масштабный, 
эффективный форум. Участие в 
нем приняли около 400 ученых и со-
трудников нашего университета,  
ведущие сотрудники Министерства 
транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь, в том числе и  Бе-
лорусской  железной дороги, а так-
же представители России, Украи-
ны, Китая, Польши, Узбекистана.

Открывая конференцию, к ее 
участникам с приветственными сло-
вами обратились ректор универси-
тета, доктор физико-матема-
тических наук, депутат областного 
Совета депутатов Ю. И. Кулаженко  
и начальник Белорусской железной 
дороги В. М. Морозов. 

С докладами на пленарном засе-
дании выступили: В. В. Тихонович,  
главный ревизор дорожный по безо-
пасности движения поездов Белорус-
ской железной дороги; Ю. И. Кулажен-
ко, ректор университета; Э. С. Оганьян, 
ведущий научный сотрудник Науч-
но-исследовательского и конструк-
торско-технологического института 
подвижного состава (Россия); 
Анджей Массел, заместитель ди-
ректора Instytut Kolejnictwa (Поль-
ша), Д. В. Ломотько, профессор 
Украинского государственного уни-
верситета железнодорожного транс-
порта; В. И. Киреев, генеральный 
директор Белорусского научно-
исследовательского института 
транспорта «Транстехника». 

В докладах выступающих осве-
щались вопросы развития системы 
подготовки кадров, безопасности 
транспортных систем, пассажир-
ских перевозок, надежность под-
вижного состава, систем автомати-
ки, телемеханики и связи, транс-
портной инфраструктуры, строи-
тельного комплекса, экологиче-
ская, энергетическая и экономиче-
ская безопасность и другие.

В завершение пленарного засе-
дания были подписаны договоры о 
сотрудничестве нашего универси-
тета с научно-исследовательским 
институтом железнодорожного 
транспорта (Варшава), колледжем  
городского железнодорожного 
транспорта (Дэянь, КНР) и китай-
ско-белорусским совместным за-
крытым акционерным обществом 
«Компания по развитию индустри-
ального парка».

В конференц-зале В. М. Моро-
зов вручил сотрудникам универси-
тета награды Белорусской желез-
ной дороги. 

О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТРАНСПОРТЕ

На базе нашего университета состоялась IX Международная научно-практическая конференция

«Проблемы безопасности на транспорте», посвященная 65-летию факультетов

управления процессами перевозок, механического и строительного 

В рамках IX Международной научно-практической конференции 
состоялось открытие учебной лаборатории ««Железнодорожный путь 
и путевое хозяйство» с участием начальника Белорусской железной 
дороги В. М. Морозова. 

– Путь – основа железной дороги, ее сила, – отметил на мероприятии Влади-
мир Морозов. – Открытие лаборатории – это очередной важный шаг по совер-
шенствованию системы подготовки кадров для магистрали.

По его словам, очень символично, что лаборатория названа именем первого 
ректора БИИЖТа  Алексея Алексеевича Петруковича. Он работал на разных же-
лезных дорогах Советского Союза, проявил талант хорошего организатора и  
преподавателя. 

Ректор университета Ю. И. Кулаженко поблагодарил руководство Белорусской 
железной дороги за существенную помощь в оснащении лаборатории, где уста-
новлено современное оборудование и применены новейшие информационные 
технологии. Ученые прогнозируют, что в перспективе бум внедрения ІТ, харак-

НОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – НОВЫЕ ЗНАНИЯ

терный для сектора 
связи, широко охва-
тит и транспортную 
сферу.  Ст уденты  
должны осваивать 
новые технологии, 
чтобы их знания соот-
ветствовали требо-
ваниям времени. 

Лаборатория вклю-
чает в себя компью-
терный класс на 11 
мест, оснащенный ин-
терактивной доской. 
Установлена одна 
из последних моде-
лей стационарного 
рельсосмазывателя, представлены современные конструкции и узлы верхнего 
строения пути, которые применяются также при строительстве и обслуживании 
метрополитена. Можно внимательно изучить и средства малой механизации 
путевого хозяйства магистрали.

Лаборатория оснащена плакатами, наглядно отражающими взаимодействие 
пути и подвижного состава, разработанными кафедрой «Проектирование, стро-
ительство и эксплуатация транспортных объектов». Кафедрой также разрабо-
таны 3D анимационные видеоматериалы, которые помогут студентам разо-
браться в устройстве конструкций пути, а с помощью программного обеспече-
ния, адаптированного под учебные дисциплины железнодорожного направле-
ния, будущие инженеры путей сообщения смогут проектировать план и про-
филь железнодорожной линии, получат возможность анализировать явления и 
процессы, протекающие как в отдельных элементах, так и во всей конструкции 
пути в процессе его работы.

Лаборатория предназначена для проведения лабораторных и практических 
занятий по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство». Кроме того, здесь будут обучаться слушатели Института повы-
шения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов транс-
портного комплекса Республики Беларусь, а также студенты и курсанты других 
специальностей, изучающие дисциплину «Устройство и эксплуатация железно-
дорожного пути».

Хотелось бы выразить безмерную благодарность ветеранам кафедры. Они 
приложили много сил для становления кафедры и создания лаборатории. Так-
же большое спасибо всему коллективу кафедры и студентам нашего факульте-
та, которые, не считаясь со своим временем, оформили лабораторию в ее 
нынешнем виде, чем удивили и восхитили почетных гостей.

Павел КОВТУН, заведующий кафедрой 
«Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных объектов», к. т. н.

В течение двух дней работали 9 
секций, на которых было сделано  
150 докладов.

Заключительный этап конфе-
ренции проходил в актовом зале в 
торжественной обстановке, кото-
рую создавали творческие коллек-
тивы университета. 

Обращаясь к участникам тор-
жества, Ю. И. Кулаженко отметил,  
что конференция четко обозначила 
сотрудничество международного 
уровня. 

– Этот форум, несомненно, при-
даст новый импульс в развитии 
транспортного комплекса Республи-
ки Беларусь, – сказал Юрий Иванович. 

Если говорить о факультете УПП, то 
в начале своего пути он осущест-
влял подготовку студентов по специ-
альности «Эксплуатация железных 
дорог». Сегодня подготовка ведется 
по пяти специальностям для желез-
нодорожного, автомобильного и реч-
ного транспорта. Большое внимание 
на факультете уделяется подготовке 
научных кадров. Подготовлено: 3 
доктора наук и 27 кандидатов наук. 
Нельзя не отметить, что факультет 
УПП всегда славился и славится сво-
ими спортсменами. За 65 лет подго-
товлено 45 мастеров спорта, 170 кан-
дидатов в мастера спорта, 640 
спортсменов первого разряда. 

Он также тепло поздравил пред-
ставителей трех факультетов с юби-
леем, пожелал им процветания, 
дальнейших успехов, новых твор-
ческих идей и вручил ряду сотруд-
ников награды.  

Свои поздравления адресовали 
юбилярам глава администрации 
Железнодорожного района города 
Гомеля депутат Палаты представи-
телей Национального собрания 
Республики Беларусь В. Ю. Уткин и   
первый проректор университета  
депутат Гомельского городского со-
вета депутатов Ю. Г. Самодум. Они 
также вручили награды различной 
степени сотрудникам университета.

БелГУТ начинал свой путь как 
БИИЖТ, опираясь на три факульте-
та: механический, управления про-
цессами перевозок и строительный. 
Официальной датой их образова-
ния является 23 октября 1954 года. 

Механический факультет явля-
ется самым крупным в университе-
те, в его составе более 600 студен-
тов, более 100 сотрудников, в чис-
ле которых 10 докторов наук. Такая 
высокая научно-педагогическая 
квалификация профессорско-пре-
подавательского состава, помно-
женная на тесное сотрудничество с 
производством, дает гремучую 
смесь для зарядки энергией буду-
щих инженеров. Его выпускники – 
это руководители самого высокого 
уровня, ученые с мировыми имена-
ми, крупные политические и куль-
турные деятели.

Визитной карточкой строитель-
ного факультета являются строй-
отряды, которые работали на воз-
ведении олимпийских объектов к 
зимней олимпиаде 2014 г. в г. Сочи, 
на строительстве автомобильных 
трасс и железнодорожных магист-
ралей в России и Республике Бела-
русь. Сегодня стройотряды – это  
не столько романтика и незабывае-
мые впечатления, сколько средст-
во формирования практических на-
выков в рамках будущей специаль-
ности. Ведь за шестьдесят пять лет 
факультет подготовил свыше 6 ты-
сяч инженеров-строителей.

На этом торжестве было много 
поздравлений по поводу знамена-
тельных юбилейных дат факульте-
тов, искренних, теплых слов благо-
дарности БИИЖТу – БелГУТу за пу-
тевку в жизнь. Виновникам торжес-
тва посвящались лучшие номера 
художественной самодеятельности. 

Алина ВЕРЕС
Фото Елены ЗАЙЦЕВОЙ

Основной целью конкурса является популяризация и развитие волонтерского 
движения в Республике Беларусь, выявление и поощрение лидеров волонтер-
ского движения, осуществляющих общественную и социально значимую дея-
тельность.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Личный вклад», «Лучший 
волонтерский отряд», «Лучшая обучающая программа для волонтеров», «Луч-
ший имиджевый плакат».

«ÎÐÈÅÍÒÈÐ» –
ËÓ×ØÈÉ ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÈÉ ÎÒÐßÄ

Министерством образования Республики Беларусь 
совместно с БРСМ с 1 октября нынешнего года был объявлен 

конкурс «Волонтер года – 2019», который проходил в три этапа: 
районный, областной и республиканский.

Еще три года назад на гуманитарно-экономическом факультете БелГУТа 
старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 
Е. В. Бойкачевой на базе своей кураторской группы из наиболее активных сту-
дентов специальности был сформирован волонтерский отряд «Ориентир», ко-
торый продолжает свою деятельность, передавая эстафету новым студентам. 
В настоящее время в составе отряда студенты 3-го курса Андык Анастасия, Бри-
кет Диана и 2-го курса Михмель Мария (командир отряда), Жирикова Ирина, Си-
дорович София, Гучок Екатерина, Дробышевская Дарья, Степченко Виктория. 
На их счету много добрых дел. Это главным образом профориентационная ра-
бота, где членами отряда были придуманы деловые игры, викторины, игра-
викторина «Где логика?», мастер-класс, видеоролик о специальности. Это так-
же благотворительная акция «Подарим детям радость», помощь отделу идео-
логической работы, культуры и по делам молодежи, участие в Европейских 
играх и многое другое. Направления волонтерства многогранны.

Работа отряда отмечена дипломом победителя областного этапа республи-
канского конкурса «Волонтер года-2019» в номинации «Лучший волонтерский 
отряд среди студентов высшего образования». 

Награждение прошло во Дворце творчества детей и молодежи.

Елена ВЛАДИМИРОВА 
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Все дальше в историю уходят события, связанные с героическими под-
вигами предыдущих поколений в годы Великой Отечественной войны. 
К сожалению, время беспощадно. Грустно от того, что ветеранов – свиде-
телей и участников того героического и трагического времени – с каждым 
годом становится все меньше. Но есть еще люди, которые долгие годы 
жили рядом с ними, кто много знает о военных событиях тех лет, о про-
шлом нашего города и целой страны.

МЫ ЧТИММЫ ЧТИММЫ ЧТИМ
ИХ ПОДВИГИХ ПОДВИГИХ ПОДВИГ

И вот недавно для студентов нашей 
группы ГЭ-42 по инициативе доцента 
кафедры бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита Н. С. Щупловой была 
организована встреча с майором юс-
тиции запаса В. А. Гуцем. Он является 
членом Гомельского отделения Бело-
русского союза офицеров, в течение 
многих лет занимается исследовате-
льской работой о боевом прошлом вои-
нов-освободителей. Владимир Аль-
бертович рассказал нам о периоде ок-
купации  города Гомеля, о Гомельско-
Речицкой наступательной операции 
по освобождению города в ноябре 
1943 г., об успешном форсировании 
Днепра и Сожа, освобождении Кома-
рина, Ветки, Добруша и других насе-
лённых пунктов, показал много инте-
ресных  слайдов. 

Впечатляли цифры и факты. В ходе 
Гомельско-Речицкой операции отда-
ли свою жизнь 21650 бойцов, коман-
диров, политработников. Не дожили 
до светлого дня освобождения сотни 
партизан и подпольщиков, 66556 вои-
нов получили разной степени ране-
ния и контузии. 

Гомельчане свято помнят о героях 
минувшей войны. Их именами назва-
ны улицы города. Вечный огонь на 
площади Труда, памятники и обелис-
ки на улицах, в парках, скверах будут 
всегда напоминать о ратном подвиге 
воинов-освободителей.

В такие минуты невозможно было 
оставаться равнодушной. И мне тоже 
захотелось рассказать о своей малой 
родине, о своей деревне, о героях-
солдатах и пограничниках, которые 
мужественно сражались в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками.

Взволновало всех и выступление 
Нины Семеновны. Она рассказала нам 
о боевом прошлом своей свекрови – 
Татьяны Ивановны Щупловой. Войну 
она начинала телеграфисткой. Позже 
ей присвоили звание сержанта. Тать-
яна Ивановна прошла очень сложный 
военный путь. После Победы война 
для неё не окончилась – она прини-
мала участие в боях с Японий. 

За проявленный героизм Т. И. Щуп-
лова была награждена грамотами с 
личной подписью Сталина, медалями, 
полученными во время войны и после 
её окончания. Среди них медали «За 
отвагу», медаль «За освобождение 
Праги», орден Отечественной войны 
II степени. Это действительно восхи-
тительная и уникальная женщина. 
Она пример мужества и великой люб-
ви к своей Отчизне. 

Именно благодаря таким людям, 
как Татьяна Ивановна, наш народ 
смог одержать победу над фашист-
ской Германией. 

Наша группа очень благодарна Ни-
не Семеновне за эту встречу.

Татьяна МИХАЛЕВСКАЯ (ГЭ-42)

У нас прошло очень интересное мероприятие под названием «Интел-
лектуальная битва», в котором приняли участие 150 студентов, представ-
ляющих все факультеты.

Событие это стало возможным благодаря нашим спонсорам – компании 
OOO «Трансгрупплогистик», которая не только подготовила интересные вопро-

ЗНАТОКИ МУЗЫКИ, ЛИТЕРАТУРЫ,
КИНО И СПОРТА

сы, призы и подарки, но и угощала ре-
бят.  Во время игры им пришлось отве-
чать на разные вопросы, причем если 
сначала можно было выбирать из 
предложенных вариантов, то потом 
нужно было уже включаться на 100%, 
генерировать правильный ответ и 
даже рискнуть заработанным уже 
баллом, чтобы получить дополни-
тельный. 

Студенты показали хорошие зна-
ния в области музыки, кино, литерату-
ры и спорта, а также в своей профиль-
ной области. Часть вопросов была 
посвящена различным аспектам рабо-
ты транспорта.

В результате победители конкурса 
на лучшую фотографию получили 
рюкзак с сюрпризом, тройка лидеров – 
сертификаты на разные подарки, дип-
лом и блокноты. Обладатели двадца-
того места – утешительные шоколад-
ки. А хорошее настроение получили 
все участники.

Алексей ПОЛЕВОЙ

Яскрава i запамiнальна прайшло лiтаратурна-музычнае мерапрыемства 
“Усё Радзiме аддалi”, прысвечанае 76-й гадавiне вызвалення г. Гомеля ад 
нямецка-фашысцкiх захопнікаў. У мерапрыемстве прынялi ўдзел студэнты 
III курса ВТФ і студэнты гуманiтарна-эканамiчнага факультэта (гр. ГБ-21).

Ва ўсiх прысутных была магчымасць паслухаць вершы маладых беларускiх 
паэтаў, што загiнулi ў час вайны. Сярод iх i нашы землякi – Леанiд Гаўрылаў і 
Мiкола Сурначоў.

Незвычайную, святочную атмасферу стваралі песнi ваенных гадоў, якiя госцi 
i ўдзельнiкi спявалi разам.

Самыя дасведчаныя маглi праверыць свае веды, адказаўшы на пытаннi 
вiктарыны, якую падрыхтавалi студэнты групы ГТ-21 М. Белавусава і 
А. Рудзянок. 

Падрыхтавала мерапрыемства старшы выкладчык кафедры “Славянскія і 
рамана-германскія мовы” В. В. Курловіч. 

Ірына ЖЫРЫКАВА (ГБ-21) 

ПРА ПАЭТАЎ-ФРАНТАВІКОЎПРА ПАЭТАЎ-ФРАНТАВІКОЎПРА ПАЭТАЎ-ФРАНТАВІКОЎ
СустрэчаСустрэчаСустрэча

ÝÒÎ È ÌÎÅ ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛÝÒÎ È ÌÎÅ ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛÝÒÎ È ÌÎÅ ÌÅÑÒÎ ÑÈËÛ
Часто можно слышать вопрос: может ли знаком-

ство с человеком перевернуть, изменить твою жизнь? 
Я отвечу: может. Именно так у меня и произошло.

В 2003 году в студенческом клубе нашего универ-
ситета я познакомилась с Олегом Степановичем Кова-
лем. Это был человек огромной внутренней энергии, 
с горящими глазами, увлекающийся и увлекающий 
всех вокруг своей идеей.

Я благодарна судьбе за то, что это знакомство со-
стоялось, что Олег Степанович поверил в меня (воз-
можно даже больше, чем я сама). Он заново открыл 
для меня мир танца. Я хорошо помню его беседы о 
жизни, о вселенной, о добре и зле, о хореографии.

Олег Степанович не только создал наш ансамбль, 
но вдохнул жизнь в нашу большую семью под назва-
нием «Полесские зори». Он учил уважать, любить 
друг друга, поддерживать и помогать. Мы чувствова-
ли его по-настоящему отцовскую любовь к каждому 
из нас.

По убеждению большинства танцовщиков наш кол-
лектив – это место силы выпускников многих поколе-
ний. Это и мое место силы. Сюда хочется приходить, воз-
вращаться, оставаться, черпать энергию, вдохновляться, 
творить.

Прошло уже более 12 лет, как с нами нет Олега Степано-
вича. В это не верится до сих пор! Не верится, потому что его 

коллектив продолжает жить и он сам продолжает жить в каж-
дом номере, в каждом танцовщике, в каждом движении.

Анна ЗАБЕЛЛО, 
художественный руководитель народного ансамбля 

«Полесские зори» 

Олег Степанович Коваль на репетиции

ÏÐÀÇÄÍÈÊ,ÏÐÀÇÄÍÈÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎ ÌÍÎÉÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎ ÌÍÎÉ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÑÅÃÄÀ ÑÎ ÌÍÎÉ

Пришла я в ансамбль первокурсни-
цей факультета ПГС в 1979 году. Дале-
ко не новичком. Танцевала в детском 
коллективе ДК железнодорожников 
им. В. И. Ленина, которым руководила 
незабвенная Тамара Георгиевна Ков-
жун, а потом была участницей знаме-
нитого коллектива в том же дворце под 

когда большой стране и восхищение 
зрителей. С особенным трепетом мне 
вспоминается поездка в Звездный го-
родок, организованная нашим ректо-
ром Петром Александровичем Сыцко. 
Мы общались с космонавтами, дважды 
героями Советского Союза, Георгием 
Тимофеевичем Береговым и нашим 

Шло время, я окончила вуз, но в 
основном составе ансамбля остава-
лась до 2000 года, на репетиции даже 
с детской коляской приезжала. Я и те-
перь стараюсь не пропускать концер-
ты «Полесских зорь», а в юбилейных 
мероприятиях этого коллектива с ра-
достью принимаю участие. С преж-
ними участниками ансамбля мы со-
хранили чувство семьи. Родными мне 
стали Галина Мурашова, Лариса Заха-
рова, Александр Иванов, Наталья Чес-
нокова, Геннадий Степаненко и мно-
гие другие. 

Иногда задаю себе вопрос: чем же 
так держит танец? И сама себе отве-
чаю: это не просто танец, а целая жиз-
ненная философия. Мир самовыраже-
ния, самоутверждения, мир полета и 
фантазии. Если это понял, то на всю 
жизнь. Пожалуй, такую истину постигли 
и мои дети – Саша и Оля. Они с детства 
занимались танцами в том же ДК желез-
нодорожников, а потом, в студенче-
ские годы, были участниками народно-
го ансамбля танца «Полесские зори». 

Я счастлива, что в моей жизни бы-
ли и по-прежнему остаются «Полес-
ские зори», это праздник, который всег-
да со мной.

Ольга ХМЕЛЕВСКАЯ 
(ЗАЛЕССКАЯ), 

начальник проектно-сметного отдела 
РУП «Гомельское отделение 

Белорусской железной дороги».
На снимке: «Полесские зори» в Звезд-

ном городке (в центре Г. Береговой, 
П. А. Сыцко, П. И. Климук; Ольга 

Залесская – крайняя справа) 

земляком Петром Ильичом Климуком. 
Эта встреча оставила в душах каждого 
из нас светлый, неизгладимый след.

Наш ансамбль не однажды стано-
вился призером и лауреатом самых 
престижных конкурсов и фестивалей. 
И главным образом потому, что овла-
девали мы не только техникой танца, а 
вкладывали в него всю душу, постигая 
удивительный, гармоничный мир. 

руководством народного артиста Бело-
руссии Александра Алексеевича Ры-
бальченко. Но чувство семьи у меня по-
явилось только в БИИЖТе, в ансам-
бле, где творил Олег Степанович Ко-
валь. Это был звездный час коллекти-
ва, его лучшая эпоха. Наш учитель 
умел открывать таланты, зажигать 
звездочки. До сих пор до мелочей по-
мню наши гастрольные поездки по не-

Мы первый год танцуем в составе «Полесских зорь». Зна-
ли об этом ансамбле давно. Были участниками детского за-
служенного любительского ансамбля танца «Дружба» ДК же-
лезнодорожников. Иногда на концертах пересекались с уни-
верситетскими танцорами. И вот мы здесь. Хочется сказать: 
как хорошо, что мы здесь. 

Ãëîòîê ðàäîñòèÃëîòîê ðàäîñòèÃëîòîê ðàäîñòè
Мало сказать, что, танцуя, я отдыхаю душой. Словами это 

трудно передать. Когда-то родители меня отдали в детскую 
школу искусств в моем родном городе Калинковичи. Как-то 
сразу увлекло это новое для меня занятие. Постепенно осва-
ивал технику танца и как бы проверял свои возможности и 
способности. Для меня было не столь важно, какое место 

Ïðîñòî ëþáëþÏðîñòî ëþáëþÏðîñòî ëþáëþ

В этом коллективе мы сра-
зу почувствовали дружелюб-
ное отношение его участни-
ков друг к другу. И взаимопо-
мощь. Не надо ждать, когда 
руководитель ансамбля тебе 
что-то подскажет – на по-
мощь всегда придут старшие 
товарищи. В этом, на наш 
взгляд, и заключается прее-
мственность поколений. 

Иногда у нас спрашивают, 
не сложно ли ходить на репе-
тиции 3-4 раза в неделю, не 

отвлекает ли это от учебы? Но мы научились правильно рас-
пределять свое время, а танцы помогают нам держать себя в 
тонусе, это прекрасная возможность подняться над обыден-
ностью. Для нас это и глоток радости. 

Анастасия и Яна КОЛЕДА (ГТ-11)

наш коллектив займет в том 
или ином конкурсе – мне нра-
вился сам процесс постиже-
ния танца. Уже ближе к окон-
чанию школы я  знал, что моя 
ближайшая перспектива – 
БелГУТ. Тогда же и услышал 
о «Полесских зорях». И вот 
третий год являюсь участни-
ком этого замечательного кол-
лектива. 

Мне по духу ближе народ-
ные танцы, такие как «Ляво-
ниха», «Выкаблуки», «Сту-

калки». Но я стараюсь оттачивать мастерство и в современ-
ных танцах. Мне нравится работать с Анной Забелло. Она – 
человек, любящий свое дело, много знающий и умеющий. 
Прежде чем выпустить коллектив на сцену, не пропускает 
на репетиции ни одной погрешности. И закономерно, что нас 
любят зрители. А я просто люблю танцевать.

Леонид ШАРАЙ (УЛ-31)

Ê 45-ëåòèþ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ òàíöàÊ 45-ëåòèþ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ òàíöàÊ 45-ëåòèþ íàðîäíîãî àíñàìáëÿ òàíöà
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