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Состоялась встреча депутата Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь В. Ю. Уткина  с активистами ОО «БРСМ» 
нашего университета. 

Данное мероприятие проходило с участием ректора университета               
Ю. И. Кулаженко  и  проректора  по воспитательной работе С. М. Васильева.

ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЛЕЗНАЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧАПОЛЕЗНАЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧАПОЛЕЗНАЯ, СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Решением Аттестационной комиссии по наградам и 
премиям Российской академии естествознания  за при-
верженность традициям и ценностям отечественного 
образования, обеспечение преемственности образова-
тельных традиций профессор кафедры «Архитектура и 
строительство»,  научный руководитель НИЛ 
«ДИИСМиК» им. профессора И. А. Кудрявцева              
к. т. н., доцент А. А. Васильев награжден медалью         
«За верность  традициям    отечественного образования».

МАРАФОН «БАГРАТИОН»МАРАФОН «БАГРАТИОН»МАРАФОН «БАГРАТИОН»

Виталий Юрьевич уделил особое 
внимание вопросам сохранения истори-
ческой памяти и подчеркнул, что в со-
временном мире белорусский народ 

должен быть как никогда единым и спло-
ченным. Шла речь о том, что правящие 
круги  некоторых стран стремятся иска-
зить, переписать историю Второй миро-
вой войны. Депутат отметил, что наш на-
род никогда не смирится с подобными 
выпадами и будет отстаивать правду о 
героической и трагической истории сво-
ей Родины. 

–  Наш долг – передать эту правду и па-
мять последующим поколениям. Важно, 
чтобы все знали, какой дорогой ценой до-
сталась Великая  Победа,  –  говорил он. 

Весомые аргументы в дополнение к 
словам депутата приводил Ю. И. Кула-
женко.

В. Ю. Уткин с одобрением отзывался о  
многолетнем проекте университета  «Вах-
та памяти» по уходу за памятниками на тер-
ритории области. Он предложил расши-

рить проект  до республиканского масшта-
ба, что может стать хорошим примером 
для других вузов.

В ходе беседы с молодежью было вы-
сказано предложение организовать поезд-
ку для помощи в реконструкции мемори-
ального комплекса «Хатынь» в рамках Все-
белорусской молодёжной стройки.

В конце встречи была высказана  уве-
ренность,  что молодежь университета  го-
това на добрые дела и  будет делать все 
возможное для  сохранения исторической 
памяти и прославления подвига народа-
победителя.

Владислав ПИЩИК, 
секретарь ПО ОО «БРСМ»

Фото Елены БЕЛОУС

лодёжных клубов и детских объеди-
нений Союзного государства.

В Гомеле участников марафона 
встретили на  Аллее Героев, где ребя-

та возложили цветы и венки. Затем со-
стоялся митинг, в котором приняли ак-
тивное участие студенты нашего уни-
верситета.

Детско-юношеский марафон «Баг-
ратион» начал свое движение в Кур-
ской области России, где была приня-
та резолюция с призывом ко всем сла-

вянским народам объединить усилия 
в борьбе за торжество гуманистичес-
ких идеалов. Он призван помочь внед-
рить  новые формы историко-
патриотического воспитания для мо- Фото Степана ВАСИЛЬЕВА

КАНДИДАТЫ КАНДИДАТЫ 
В ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ В ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ОБЛИСПОЛКОМАОБЛИСПОЛКОМА

КАНДИДАТЫ 
В ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

ОБЛИСПОЛКОМА

ТР        АНС

Состоялось заседание комиссии по выдвижению кандидатур в перспек-
тивный  кадровый резерв Гомельского областного исполнительного               
комитета.

Наталья КРАВЦОВА, 
педагог-психолог

Почти все эти ребята имеют средний 
балл успеваемости 9 и более, они активно 
занимаются научно-исследовательской ра-
ботой, постоянно выступают с докладами 
на научно-практических конференциях, яв-
ляются также победителями различных 
конкурсов и олимпиад. Они имеют ряд пуб-
ликаций в научных журналах и различных 
средствах массовой информации.

За отличную успеваемость и актив-
ное участие в общественной жизни уни-
верситета они не однажды поощрялись 
ректором и  деканами факультетов. 

В итоге были выданы рекомендации 
на девять кандидатур студентов, отли-
чившихся в учебе и общественной дея-
тельности.

На факультете экономики и бизнес-
технологий это второкурсник Денис  
Шугов и третьекурсники Ксения Аку-
ленко и Диана Булка. 

Механический факультет также реко-
мендовал троих студентов. В их числе 
третьекурсники Ян Поливач, Никита Та-
чилкин, Никита Сернов. 

На факультете УПП кандидатом стал  
Евгений Мейсак (3-й курс), на ПГС – 
Анастасия Алехно (4-й курс) и на электро-
техническом – Кирилл Шабловский (2 курс). 

(Подготовлено 
по материалам сайта)

С ДНЕМ МАТЕРИ
«Мама, милая мама, как тебя я люблю…» Кого из нас не трогали слова из-

вестной песни? И тепло при этом становилось на сердце, и нежность пе-
реполняла душу. 

Символично, что праздник Покрова Пресвятой Богородицы, издавна почитаемый в народе,  совпа-
дает с Днем матери. Покров любви необъятной простирает Святая Дева и земная женщина над свои-
ми детьми, молясь за их счастье и благополучие. 

Материнский труд не предполагает отпусков и выходных, он – бесконечен. И мы отдаем дань глу-
бокого уважения всем матерям, которые всю теплоту сердца отдают  детям, воспитывая достой-
ных граждан своей страны. В этот прекрасный день мамам принято адресовать самые теплые сло-
ва поздравлений. От всей души поздравляю вас, дорогие мамы, с вашим праздником! 

Пусть мир  и благополучие всегда будут в ваших семьях! Пусть ваши дети радуют вас своими доб-
рыми делами!

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

БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ДЕТЕЙ
По доброй традиции мамы луч-

ших студентов не остаются без вни-
мания руководства университета. 

От имени ректора направлены  
39 благодарственных писем  по мес-
ту жительства мамам студентов 
именных стипендиатов, 36 писем от-
правлены по месту работы. Более 
260 благодарственных писем полу-
чили матери лучших студентов от ру-
ководства деканатов. 

До глубины души трогают такие 
строчки: «Земной поклон Вам за вос-
питание хорошего, талантливого чело-
века». И полнится гордостью материн-
ское сердце за добрые дела своего                
ребенка. 

ÌÎÉ ÄÐÓÃ È ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ
Моя мама стала для меня дру-

гом, наставником, единомышленни-
ком, который понимает и уважает 
мои интересы. Всегда прислушива-
ется ко мне и даёт верные советы. 
Всегда любит и прощает.  Я очень хо-
чу быть похожа на свою мамочку. 
Она делает всё возможное и невоз-
можное. У неё для меня нет слова 
«нет», и к каждой ситуации, как хоро-
шей, так и не очень, она подходит           
с мудростью и рассудительностью.

Я очень часто говорю маме о 
том, как она мне дорога и как силь-
но я её люблю, при этом всячески  

пытаюсь показать ей это своими дей-
ствиями . 

Присутствие мамы в моей жизни – 
это величайшая ценность и награ-
да. Возможность её обнять и поце-
ловать, видеть блеск в глазах – что 
может быть лучше? 

У меня много целей в жизни, ко-
торых я ещё не достигла, но есть 
одна, наверное, самая важная: 
стать в будущем лучшей мамой для 
своих малышей, такой, как моя.

Хочу, чтобы все мамы на Земле 
чувствовали благодарность и тре-
петное отношение своих детей. 

Ведь любовь и преданность детей 
для них – высшая  награда.

Материнское сердце любит сво-
их детей в любых ситуациях,  с того 
самого момента, как в один пре-
красный и незабываемый день она 
взяла на руки  своего малыша.

Я  поняла, что никогда не слома-
юсь. Выйду из любой пропасти, 
устою перед любым ветром, прой-
ду по шаткому мосту жизни, взлечу 
к звёздам, но только лишь пока ря-
дом идёт моя мама и держит меня 
за руку.

Валерия ЧЕРНЕЦКАЯ (СВ-21)

Приближается знаменатель-
ная историческая дата – 79-я                  
годовщина со дня освобождения 
г. Гомеля от немецко-фашист-
ских захватчиков.

В память о тех событиях ка-
федрами «Славянские и романо-
германские языки» и «Общетех-
нические и специальные дисцип-
лины» факультета обучения 

иностранных граждан при учас-
тии первичной организации                        
ОО  «Белорусский Союз женщин» 
и областного отделения ОО «Бе-
лорусский фонд мира» проводит-
ся конкурс чтецов военной поэзии 
«Во имя мира на земле», который 
состоится  17–18 ноября. 

На конкурс предлагаются к испол-
нению стихи, отрывки из поэтических 

произведений, посвящённые Великой 
Отечественной войне, в том числе                 
поэтов-фронтовиков, советских поэтов, 
современных авторов, стихи соб-
ственного сочинения. 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИКОНКУРС ЧТЕЦОВ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИКОНКУРС ЧТЕЦОВ ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ

Татьяна ВЛАСЮК,
декан факультета обучения 

иностранных граждан, председатель 
ПО ОО «Белорусский союз женщин»

ß ÏÎÌÍÞ ÒÂÎÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÇÃËßÄ
Мама часто вспоминала зем-

лянку с иконой в углу, колхоз с тру-
доднями. И свою бабушку Полину с 
куском хлеба в переднике для вну-
ченьки. 

Мама выжила одна из большой 
семьи. Как это было, знает только 
Бог, да еще твое усталое от работы 
детское тело. И покрывало, соткан-
ное руками твоей мамы, которое ты 
сохранила. Оно красное, уже ветхое 
с заплатками. Теперь его храню я.

Речка Покоть помнит твои глаза 
и босые ноги, старый дуб помнит 
детские игры и первую любовь.

Потом ты переехала в Гомель, ма-
ма. Фабрика «Труд» шьет сапоги для 
армии. Ты там, Нина. Первая зар-
плата, и рядом еще подруги хо-
хотушки. 

А потом ты жена Петра, моего от-
ца, и моя мама. Есть уже квартира, 
своя! В ней есть кухня, зал и кла-
довка. А еще скамейка во дворе, 
где собираются соседки и их детки. 
И гамак, который повесил в пали-
саднике папа.  И кролики в сарае, 
из которых потом пошили шапки.                   
А еще грядка с помидорами…

Я помню все это. К сожалению, мы 
никогда не говорили по душам. Ты не 
спрашивала, что в моем сердце…

Не знаю, встретила ли ты лю-
бовь, о которой мечтала, ты эту тай-
ну не открыла мне, дорогая…

Ты дождалась внука. Он рос у тебя 
на глазах. Ты отдала для него частич-
ку своего сердца. Ты увидела счастье 
в его глазах рядом с его юной женой.

Господь дал дорогу тебе, в кото-
рой было всякое. Боль и утрата, лю-
бовь,  надежда и прощение…

Твоя дорога на земле закончи-
лась. И на прощание ты помахала 
мне рукой. Я помню твой взгляд, ко-
торый был последним в теплый  
июльский день, и твои натружен-
ные руки, и заботу, с какой папа обе-
регал тебя, и как он плакал.

Прости меня дорогая, как может 
только мама прощать…

Светлана МОХАРЕВА, 
ведущий специалист 

по организации учебной работы 
строительного факультета 

Мама – это любовь, и я не перестаю быть ребенком, 
когда она рядом.

Захар ПАТИЕВЕЦ (УА-31)
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БЕССТРАШНЫЙ МОРСКОЙ ЛЕТЧИК
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ КАТУНИН

Международное сотрудничествоМеждународное сотрудничествоМеждународное сотрудничество

Морской лётчик штурмовой авиации Северного флота И. Б. Катунин  – заместитель командира                  

эскадрильи 46-го штурмового авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота, капи-

тан. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.05.1944 (посмертно). Награждён орденами                 

Ленина,  Красного Знамени  и  медалью «Золотая Звезда».

ОФИЦЕРЫ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Год исторической памяти

Илья Борисович родился 17 но-
ября 1908 года в городе Гомеле в 
бедной еврейской семье. Во время 
Гражданской войны в результате 
националистического погрома в 
1918 году погиб отец. Трое сыно-
вей и дочь остались на попечении  
матери – уборщицы в гомельской 
типографии. Илью забрали в дет-
ский дом. Здесь он пошёл в семи-
летнюю школу, овладел слесарным 
ремеслом, и отсюда его проводили на 
завод «Пролетарий», ныне Гомель-
ский станкостроительный завод      
им. С. М.  Кирова, где он работал сле-
сарем в бригаде стахановцев-
новаторов. За производственные 
достижения бригада, в которой ра-
ботал Катунин, была награждена 
орденом Трудового Красного Зна-
мени.

 В 1931 году передовика Катуни-
на направили на экономические 
курсы в Ленинград, а в следующем, 
1932 году, его призвали  на службу в 
Военно-морской флот и направили 
в Ейскую школу морских лётчиков. 
Спустя два года Илья Борисович 
успешно её закончил и после демо-
билизации, с 1934 года, он – пилот-
инструктор Бежицкого аэроклуба, 
затем начальник лётной части Брян-
ского аэроклуба Орловского совета 
ОСОАВИАХИМа.

В начале Великой Отечествен-
ной войны лейтенанта запаса 

Илью Катунина вновь призвали в 
армию. Как опытного специалиста 
лётного дела, назначили инструк-
тором-лётчиком (с июля 1941 года), 
командиром отряда в 8-й военной 

авиашколе первоначального обу-
чения. А в январе 1943 года лей-
тенант Катунин начинает боевую 
службу в Заполярье, в 46-м штур-
мовом авиаполку Северного флота,        
заместителем командира 1-й эскад-
рильи...

Любой бой в небе сурового Запо-
лярья, над холодными водами по-
лярных морей и Ледовитого океа-
на, – тяжёлое испытание мораль-
ных и боевых качеств северомор-

ских летчиков. Экипаж Катунина с 
честью и достоинством выдержи-
вал сложнейшие боевые экзамены. 

По данным штаба авиации фло-
та, экипаж Катунина отличился при 
выполнении боевых заданий на 
коммуникациях противника в нача-
ле  сентября 1943 года, а также вес-
ной следующего года. К апрелю 
1944 года И. Б. Катунин  совершил 
12 боевых вылетов на штурмовку, 
потопил 2 вражеских судна.

27 апреля на всю страну прозву-
чало: «На днях наша авиация раз-
громила конвой противника в Ба-
ренцевом море. В этом бою герой-
ски погибли капитан Катунин и 
бортстрелок Маркин. Катунин на го-
рящем самолете таранил крупный 
немецкий транспорт…» 

Бюст И. Б. Катунина в числе 53 лёт-
чиков-североморцев, удостоенных 
звания Героя Советского Союза, уста-
новлен на Аллее Славы героев-
авиаторов Северного флота  в посёл-
ке Сафоново Мурманской области. 
Его именем назван посёлок в Примор-
ском районе Архангельской области 
(там  же  воздвигнут    бюст   Героя).

В Гомеле на проходной станко-
строительного завода, на котором 
работал Герой, установлена мемо-
риальная доска. 

Подготовила Алина ВЕРЕС

ОН ОХРАНЯЛ «ДОРОГУ ЖИЗНИ»

Артем РОВНЫЙ (УД-21)

Мой прадедушка Сергей Федо-
рович Ровный родился  в 1921 го-
ду в городе Дятьково Брянской об-
ласти. У него был друг Анатолий 
Семенович Сафронов, который 
принимал участие в боях с Япони-
ей на Халхин-Голе в 1939 году. 
Сафронов был танкистом. Поги-
бая, он написал кровью письмо, 
что жизнь отдает за Родину. Это 
письмо читали всей улицей, и пра-
дедушка так проникся мужеством 
своего друга, что захотел стать тан-
кистом, несмотря на то, что ему бы-
ло только 17 лет. Он написал письмо 
министру обороны СССР с прось-
бой направить его в танковую бри-
гаду. Через некоторое время мест-
ный военком отругал прадедушку 
за такую наглость.

 В Красную Армию Сергея Ров-
ного призвали накануне войны, но 
не в танковую бригаду, а в Военно-
морской флот. Прадедушку опре-
делили в Ленинградскую морскую 
школу. Получив военную профес-
сию, он  сразу попал на фронт (на 
Балтийский флот). Первая боевая 
операция моего прадедушки была 
в октябре сорок первого года. Он 
рассказывал, что это было слож-
ное наступление.

Бригада моряков прорвала пер-
вую линию обороны врага, но вто-
рую преодолеть не смогла, не хва-
тило сил. Зато их хватило у непри-
ятеля, который оттеснил бригаду 
назад. Начались затяжные оборо-
нительные бои. В этих боях праде-
душка был ранен. Пуля пробила 

ему правую руку. Его кое-как под-
лечили,  но в медсанбат он идти от-
казался и остался в строю. 

Сорок второй год был тяжелым. 
Не хватало продовольствия, но 

для бойцов более тяжелым испы-
танием была нехватка боепри-
пасов.

Однако, несмотря на это, они 
держались до последнего.

5 апреля 1942 года прадедушка 
получил тяжелое ранение. Пуля 
прошла под левым глазом, повре-
дила язык и челюсть и вышла в 
правую лопатку, раздробив кость. 
Консилиум врачей решил демоби-
лизовать по ранению бойца Сер-
гея Федоровича Ровного, но за не-
го вступился один врач, разрабо-
тавший специальную программу 

реабилитации, благодаря которой 
прадедушка вернулся в строй че-
рез месяц. Он был назначен ко-
мандиром отделения береговой 
артиллерийской 7-й  морской бри-
гады Ленинградского флота, охра-
нявшей на Ладожском озере До-
рогу жизни, по которой доставляли 
в осажденный город продоволь-
ствие и боеприпасы баржами по 
ночам. После снятия блокады  Ле-
нинграда Сергей Федорович про-
должил свой путь через Эстонию, 
Литву, Кёнигсберг.

 После победы он служил в Бал-
тийске по сентябрь 1946 года, а за-
тем прадедушка вышел в отставку. 
Он прожил долгую и счастливую 
жизнь,  был очень трудолюбивым, 
добрым, честным человеком, вос-
питавшим троих сыновей. До-
ждался трех внучек и внука, трех 
правнучек и правнука.

Наш прадедушка останется в 
сердцах его родных, а также всех, 
кто его знал, храбрым, честным, 
справедливым, искренним, интел-
лигентным человеком, улыбка ко-
торого озаряла всё вокруг.

Сергей Федорович Ровный – гор-
дость нашей семьи. За боевые под-
виги он награжден орденами  Оте-
чественной войны I степени,  Крас-
ной Звезды, медалью «За победу 
над Германией». Но самой доро-
гой для себя наградой мой праде-
душка считал медаль «За оборону 
Ленинграда». 

В рамках взаимодействия про-
фильных учреждений образования 
Республики Беларусь и Российской 
Федерации военно-транспортный  

факультет  с деловым  визитом посе-
тили   полковник П. Н. Даниленко и под-
полковник О. А. Хижавский из  Воен-
ного института железнодорожных 
войск и военных сообщений Военной 
академии материально-технического 
обеспечения им. генерала армии                    
А. В. Хрулёва из города Санкт-Петер-
бурга.

Российских офицеров дружелюбно 
и тепло принимал командный состав 
факультета во главе с его начальником 
полковником А. А. Поддубным. 

Программа трехдневного визита бы-
ла насыщена различными мероприя-
тиями. Наши гости посещали памят-
ные места Гомельщины, знакомились 
с учебно-материальной базой фа-
культета. Они побывали в дворцово-
парковом ансамбле и дворце Румян-
цевых и Паскевичей. Россияне посе-
тили военно-исторический комплекс 
«Партизанская криничка» и ченков-
ский лес, где фашистские каратели 
устраивали массовые расправы над 
мирными жителями и где в настоящее 
время ведутся масштабные раскоп-
ки. Они узнали о  колоссальной рабо-
те, которую проводит прокуратура Го-
мельской области в рамках расследо-
вания уголовного дела о геноциде бе-
лорусского народа во время Великой 
Отечественной войны. 

Наши коллеги также побывали в  
учебно-полевом  центре  факультета, 
ознакомились с учебными площадка-
ми и учебно-материальной базой. 
Они  были приятно удивлены тем, что 
в полевых условиях создана обста-

новка, позволяющая проводить как те-
оретические, так и практические заня-
тия на высоком методическом уров-
не. На протяжении всего визита рос-

сийские специалисты проводили лек-
ции по таким дисциплинам, как «Вос-
становление и строительство железных 
дорог» и «Восстановление и строи-
тельство искусственных сооружений».

Особый интерес у курсантов и офи-
церов факультета вызвали лекции 
«Строительство земляного полотна в 
особых условиях» и  «Основные кон-

структивно-технологические реше-
ния по строительству моста через Кер-
ченский пролив». 

Российские коллеги поделились 
своим передовым опытом, что поло-
жительным образом скажется на ка-
честве подготовки выпускников военно-
транспортного факультета.

Они  также посетили лекцию  на-
ч а л ь н и к а  к а ф е д р ы  в о е н н о -
специальной подготовки полковника 
С. М. Бобрицкого по дисциплине «Вос-
становление искусственных сооруже-
ний», которая получила высокую 
оценку наших гостей.   

Завершился визит подведением 
итогов с участием  первого проректо-
ра университета Ю. Г. Самодума.     
При этом красной нитью проходила 
мысль о том,  что подобные визиты по-
зволяют обмениваться передовым на-
учно-педагогическим и практическим 
опытом, укреплять связи профиль-
ных учреждений образования, что не-
пременно приводит к повышению ка-
чества подготовки выпускников.

Илья ДЕМИДОВИЧ, 
преподаватель кафедры ВСП, 

капитан

26–27 октября на базе нашего университета пройдут дни 
донора.

Место проведения  –  выставочный зал, время: 9:00 – 12:00.
Изменились выплаты денежной компенсации.
Плата за выполнение донорской функции будет произведена непосред-

ственно после сдачи крови. 
Примечание. На безвозмездной основе  выплачивается денежная компенсация 

в размере 32 руб. 85 коп., предоставляется бесплатное питание. На возмездной 
основе вторично сдающим кровь  выплачивается денежная компенсация в раз-
мере 114 р. 98 коп. (плюс 32 руб. 85 коп. студентам). Сотрудники, сдавшие вторич-
но кровь, получат 114 руб. 98 коп. 

Елена ГОЛУБОВИЧ, 
методист отдела по воспитательной работе с молодежью

ÄÍÈ ÄÎÍÎÐÀ

9 772073 609008 61022

Читая о войне, я поражаюсь, какой же силой духа обладали  люди военного поколения. Они шли на-
встречу суровой неизвестности с коротким сухим названием «фронт». Матери, жены со слезами на 
глазах провожали своих мужчин. Что их ждет впереди? Придут ли солдаты живыми и невредимы-
ми? Эти вопросы промелькнули в голове не одной женщины. Тяжелая ноша ложилась на их хрупкие 
плечи: воспитывать детей, поднимать хозяйство, работать для обеспечения армии продов-
ольствием. Каждая семья пострадала в чудовищной войне, у каждой была своя трагедия. Не обошла 
стороной война и нашу семью.

Фото Елены БЕЛОУС
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