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30 октября – День автомобилиста и дорожника

Вести с мест

В пути – шофер-дальнобойщик

Есть идея
Добрушский районный комитет
БРСМ определил победителя районного этапа республиканского конкурса
«100 идей для Беларуси». Александр
Бордак, педагог районного центра дополнительного образования,
представит в области свой проект:
«Дистанционное обучение в дополнительном образовании».
Идея проекта – позволить получить
знания тем учащимся, кто не может
посещать занятия по причине болезни, инвалидности или семейным обстоятельствам. Дистанционный курс
содержит учебные материалы по многим предметам и осуществляет свою
работу на портативных устройствах и
смартфонах.
Юлия СЕМЕНОВА

Возрождаем
православные
традиции

– Смотрю на дорогу, а глаза уже ничего не видят, – на свой лад перефразировал строчку известной песни про дальнобойщиков добрушанин Сергей
Кондрачук. – Когда проедешь более полутора тысяч километров, это неудивительно. И опасно. Поэтому режим труда и отдыха стараюсь не нарушать.
Завтра он повезет строительные материалы в российский город Кемерово.
Отмотает все четыреста километров.
Но сначала – обязательная проверка
технического состояния машины. За
этим занятием водителя филиала №10
«Гомельоблавтотранса» мы и застали
на территории предприятия.
– В пути нежелательны непредвиденные поломки, – поясняет он. –
Иначе можно сорвать сроки поставки.
Деловые партнеры из Бельгии, к примеру, или Греции этого не одобрят.
От собеседника мы узнали о свое
образном братстве дальнобойщиков.
Оказывается: ни один водитель, попавший в трудную ситуацию, не останется без помощи. Все, кто работает
на дальних перевозках, твердо придерживаются принципов взаимопомощи и
взаимовыручки.
Сергей вспомнил свой тревожный
рейс во Владикавказ. В то время, когда
террористы взорвали школу. Приехав
к месту назначения, растерялся и не
знал, что делать дальше. Понимал
только одно: страшно и за свою жизнь,
и за груз.
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– Местные водители предупредили:
из машины без надобности не выходи,
территорию завода не покидай, – рассказывает Сергей. – Все обошлось.
Обычные люди там оказались доброжелательными и понимающими. Как
у нас.
К слову, в Беларусь он приехал на
постоянное жительство из Казахстана.
У его жены от родственников остался
в Добруше дом. Взяли в руки по две
сумки с вещами – и были таковы, шутит
Сергей. Водительские права он получил
37 лет назад, в школе ДОСААФ. В армии
даже возил командира роты. В то время
на гражданке нетрудно было найти интересную и доходную работу. Решил попробовать освоить профессию токаря.
Но очень скоро убедился: с токарным
станком отношения не складываются.
– Зато хорошо с ключом управляетесь, – мое замечание вызвало у собеседника довольную улыбку.
– Когда остаюсь один на один с
огромной машиной и бесконечной дорогой, приходится быть и экспедитором, и грузчиком, и автомехаником,
конечно, – говорит Сергей.

С его разрешения по высоким подножкам поднимаюсь в кабину белого
MANа.
– Здесь можно жить! – делаю вывод. – Просторная, комфортная, посовременному оснащенная и даже посвоему уютная. На окнах – симпатичные
шторки, на полу – мягкие коврики.
Сергей выдал секрет: в кабине он снимает уличную обувь. На рабочем месте,
говорит, любит чистоту и порядок. При
этом не важно, управляет он престижным «иностранцем» или старым добрым МАЗом. А когда дома в выходные
меняет привычную большую машину на
легковушку, ему кажется, будто сел на
велосипед.
– Как «Нива»? Гудит? – Сергей интересуется редакционным авто.
Ответ профессионал и сам прекрасно знает. Ему приходилось и ездить на
таких, и ремонтировать.
– Может, и птица, да не того полета, –
загадочно произносит собеседник.
И вежливо извиняется: пора собираться в рейс. Если повезет, профессиональный праздник встретит дома.
Жена и дочь уже готовят подарок. За
фирменным шашлыком на свежем
воздухе дело тоже не станет, уверяет
Сергей Кондрачук.
Людмила НАЗАРОВА
Фото Евгения УСТИНОВА

погода
Долгота дня 9.43
Луна
29 октября –
 в Весах,
30, 31 – в Скорпионе

Определена дата проведения районных Покровских образовательных
чтений. Они пройдут в зале городской
гимназии 22 ноября. Об этом рассказали в отделе идеалогической работы, культуры и по делам молодежи
райисполкома.
Во время чтений будет обобщен
опыт совместной работы церкви и
органов государственной власти по
возрождению православных духовнонравственных ценностей народа. В
мероприятии примут участие представители духовенства, руководители
учреждений района, педагогические
работники, лидеры общественных
объединений.
Сергей ЧАЙДАК

Работать сообща
На Добрушском хлебозаводе прошло выездное заседание президиума
районного совета ветеранов. На нем
рассмотрен вопрос о практике совместной работы руководства предприятия, профсоюзной и ветеранской
организаций. Также собравшиеся
обсудили меры поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и
производства.
Тамара Янковяк, председатель
профкома хлебозавода, и Зинаида
Желдакова, председатель ветеранской организации предприятия, рассказали о совместной работе в этом
направлении.
Члены президиума районного совета
ветеранов совершили экскурсию по
одному из крупнейших предприятий
района. Гости побеседовали с работниками о насущных проблемах,
достижениях.
Председатель районного совета ветеранов Александр Старотиторов вручил почетные грамоты Тамаре Янковяк
и Зинаиде Желдаковой.
Ольга САВИЦКАЯ

30 октября
Новолуние
30 октября

Ночью +2...+4
ДНЕМ +3...+5
Сплошная облачность.
Сильный дождь.
Ветер с.-западный 5-7 м/с.

31 октября
Ночью 0...+2
ДНЕМ +1...+3
Сплошная облачность.
Без осадков.
Ветер северный 6-8 м/с.
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на приеме у председателя

Несоседские отношения
и желание работать
На личный прием к председателю райисполкома
Ольге Мохоревой записались трое жителей района. Казалось, проблемы
их серьезные, если требуют решения на таком
высоком уровне. Отнюдь.
Жалобщики просто «не
услышали» доводы специалистов отделов и решили уточнить некоторые вопросы напрямую у
председателя.
– Не имеем подхода к углу
дома для ремонта, – рассказывают о своей проблеме
пожилые жители райцентра.
– Просим изъять у соседки
полоску земли шириной 74
сантиметра.
В дальнейшей беседе выясняется: подход к дому всетаки есть, но со стороны
двора. Сама зона обслуживания строения шириной
все те же 74 сантиметра
огорожена металлической
сеткой. Судя по всему, имеет
место простой личностный
конфликт между соседями.
Это подтверждает и началь-

ник отдела архитектуры и
строительства райисполкома Валентина Кривенкова.
Вместе со специалистами
землеустроительной службы и прокурором района она
выезжала на место. Закон
не нарушен. Претензии безосновательные. Это еще раз
повторили посетителям. В
ответ – обещание пойти с
жалобой в вышестоящие инстанции и «найти управу на
чиновников».
Почти с таким же настроением покинула кабинет, где
проходил прием, еще одна
добрушанка. Два года она
судится с сестрой и братом за дом родителей. Брат
давно пристроил к нему несколько комнат, узаконил
строение, а одна из наследниц требует разделить еще и
новостройку.
С порога посетительницу
узнали все присутствующие
на приеме специалисты.
Зачитывая решения судов и
цитируя законодательство,
она требовала одного: отменить решение райисполкома

о регистрации домовладения
брата. Мол, принято оно в то
время, когда суд приостановил все действия по этому
делу. А что исполком об этом
своевременно не уведомили,
не ее забота. Добрушанку
уверили: постановление суда
день назад было получено. Решение рассматривает
прокурор. Посчитает его
несвоевременно принятым
– отменит.
Совсем неожиданным просителем оказался житель
Кормы цыганской национальности. Вернее, его просьба
поспособствовать в трудоустройстве. Мужчина готов
на любую работу, не желает
быть «тунеядцем». Умеет
делать практически все, вот
только никаких документов,
подтверждающих владение
названными профессиями,
не имеет.
– Почему уволились с
прежнего места работы?–
спрашивает председатель.
– В трудовой книжке практически нет свободных страниц. Да и регистрация у вас

гомельская.
Мужчина поясняет: имели
место «придирки» начальства. Это сразу же проверяется телефонным звонком
директору одного из сельхозпредприятий. Всем слышно, как абонент на вопрос о
готовности взять на работу
ранее уволенного говорит
твердое «нет». Объяснение
простое: трижды приходил,
трижды уходил. Обязанности
исполняет некачественно.
Из перечня вакансий предлагается несколько в соседних хозяйствах. Мужчина
соглашается, но несколько раз переспрашивает: «А
на свинокомплекс нельзя?»
Бывшему обязанному лицу
да еще с судимостью за мошенничество такое место работы кажется оптимальным.
Но Ольга Федоровна имеет
противоположное мнение:
не имея средств к существованию, работу не выбирают.
А уважение и доверие нужно
доказывать трудом. Честным
и кропотливым.
Сергей ОЛЬГИН

наши интервью

Плюсы и минусы
добрушской экономики
Вчера состоялось засе
дание Добрушского рай
исполкома. На повестке дня
– выполнение социальноэкономических показате
лей за девять месяцев 2016
года. Корреспондент «ДК»
встретился с начальником
отдела экономики райиспол
кома Александром Хазовым и
узнал, как развивалась эконо
мика района за этот период,
какие возникали трудности,
и что предстоит сделать за
оставшиеся до нового года
два месяца.
– Из аналитической
записки видно: на сегодня
в районе обеспечено выполнение двух основных
прогнозных показателей.
Экспорт услуг при прогнозе в 102,5 процента составил 123,6, количество
трудоустроенных граждан
на вновь созданные рабочие места на двадцать
человек превышает прогнозируемый результат.
Сколько недотягиваем до
выполнения еще четырех
показателей?
– За отчетный период инвестиции в основной капитал за
счет иностранных источников
составили 37,6 процента при
прогнозе 105 процентов. В
первую очередь это связано
с недостаточным освоением
кредитных линий бумажной
фабрикой. При активизации
работ по строительству нового производства запланированная цифра будет достигнута. Такая же ситуация
и с прямыми иностранными
инвестициями. При задании в
1,1 миллиона долларов США
они составляют 50 тысяч.
Здесь поможет строительство мини-ГЭС на Ипути. В
данный момент подписан
инвестиционный договор.
Идет согласование проектной

документации.
Меньше сорока тысяч долларов не хватило до запланированного объема экспорта
товаров частными предприятиями. И здесь есть объективные причины. Например,
некоторые сделки предпринимателей с зарубежными
партнерами носят разовый
характер.
– При подведении итогов работы торговли за
полугодие отмечалось невыполнение показателей
Добрушским райпотребобществом. Ситуация
исправлена?
– Частично. В связи с отсутствием оборотных средств
насыщение товарной массой
магазинов недостаточное.
Однако, имеется положительная тенденция к увеличению
розничного товарооборота.
Необходимы дальнейшее
увеличение ассортиментного
перечня товаров, продление
режимов их работы, использование гибкой системы скидок и акций.
В отличие от кооператоров, динамично развивается
частный бизнес. Который из
года в год имеет все больший удельный вес в торговле
района.
– Частники расширяются?
– И не только. За это время
прирост торговых площадей
составил 579 квадратных метров. «Прирастали» метры у
магазина самообслуживания
«Стройка» Беннатленторга. В
районе фарфорового завода
построен павильон «Бриз».
В микрорайоне Мелиоратор
открыт новый магазин непродовольственных товаров
«Ассорти», в центре города
– специализированный магазин «Рыбный день».
Эти метры – всего чет-

верть от годового задания.
Кардинально изменит ситуацию продолжение строительства объекта сети «Евроопт».
Мы ведем постоянный контроль за реализацией этого
инвестпроекта. Надеемся и
на дальнейшее расширение
площадей объектов частного
бизнеса.
– Что еще поможет расширить торговую сеть и
привлечь инвесторов к созданию новых предприятий.
И не только торговых?
– Ответ в самом вопросе.
Нужны инвесторы. За девять
месяцев этого года зарегистрированы семь новых
предприятий. Сейчас их уже
десять.
Хорошей базой для создания производств и торговых
объектов могут стать неиспользуемые строения. На
сайте райисполкома разместили о них информацию, как
и об имеющихся земельных
участках. В Сети разместили
тематический видеофильм.
Четыре таких объекта уже
проданы.
– Много ли еще в районе
неиспользуемого или неэффективно используемого имущества?
– В сентябре совместно со специалистами
« Го м е л ь о б л и м у щ е с т в а »
провели обследование.
Результаты впечатляют: 149
неиспользуемых объектов, 45
жилых домов, 9 бесхозяйных
объектов.
– Владельцы о них
знают?
– Да. Но не спешат принимать меры. Наибольшее
количество неиспользуемых
зданий и строений выявлено у
сельскохозяйственных предприятий – 123 единицы. 31 из
них – объект жилого фонда.
По итогам обследования

председателем облисполкома дано указание включить их
в планы по вовлечению в хозяйственный оборот на 2017
год. Выявленные объекты,
принадлежащие плательщикам налога на недвижимость
всех форм собственности
будут включены в Перечень
капитальных строений, по
которым ставки налога на недвижимость и земельного налога увеличены в десять раз.
– Есть ли положительные
сдвиги по иным направлениям экономики?
– Среди плюсов – увеличение рентабельности продаж в
целом по району до 4,7 процента. Это на 1,8 процентных
пункта больше показателя за
январь – август 2015 года.
На 1,3 процентных пункта по
сравнению с прошлым годам
увеличилась и общая выручка. Сегодня она составляет
107,5 процента.
Радует, что убыточное
предприятие в районе осталось одно – бумажная фабрика. Одно из самых больших предприятий района.
Связано это с несколькими
факторами: необходимостью
выплат процентов по кредитам, недостатком сырья.
Фабрика нуждается в макулатуре и ищет поставщиков.
Предпринимаются и другие
меры по стабилизации ситуации и экономии ресурсов.
Например, котельная предприятия переведена с газа
на мазут. Экономия составила около двух миллионов
рублей.
Сергей ЧАЙДАК
Фото автора

на связи
31 октября с 11.00 до 12.00
по телефону 3-00-86
пройдет прямая линия
с участием Елены Николаевны
АЛЕЙНИКОВОЙ,
начальника Добрушского
бюро Гомельского
межгородского филиала
республиканского унитарного
предприятия «Гомельское
агентство по государственной
регистрации
и земельному кадастру».

К сведению
юридических лиц
и предпринимателей
На сайте Госкомимущества gki.gov.by в
разделе «Единая информационная база
неиспользуемого государственного имущества, предназначенного для продажи и
сдачи в аренду» по заданным параметрам
можно подобрать подходящие для аренды
и покупки объекты. К базе обеспечен свободный и бесплатный доступ.
Фонд «Гомельоблимущество»

в стране

Снизился бюджет
прожиточного
минимума
В Беларуси бюджет прожиточного
минимума в среднем на душу населения в ценах сентября текущего года в
расчете на месяц составит с 1 ноября
2016 года по 1 января 2017 года 174,52
рубля.
Такое решение содержится в постановлении Министерства труда и социальной защиты. БПМ в ценах сентября
снизился на 0,6 процента по сравнению
с БПМ в ценах июня. Как пояснили в министерстве, уменьшение бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения обусловлено снижением цен
на плодоовощную продукцию в период
ее массовой заготовки и значительным
удельным весом данной статьи расходов
в продуктах питания. Вместе с тем, подчеркнули в Минтруда и соцзащиты, снижение БПМ не приведет к уменьшению
размеров пенсий, пособий, прочих социальных выплат.

В Беларуси
увеличилась
рождаемость
В нашей стране впервые с 1992
года число родившихся превысило
число умерших – это большое достижение, сообщила председатель
Национального статистического комитета Инна Медведева.
«Впервые по итогам января-сентября
текущего года отмечен естественный прирост населения, который составил 518 человек. Для сравнения: в январе-сентябре
2015 года наблюдалась естественная
убыль населения (1762 человека), – отметила председатель Белстата. – За девять
месяцев 2016 года в республике родилось
89 434 ребенка, что на 455 детей больше,
чем за девять месяцев 2015 года. Уровень
рождаемости увеличился до 12,6 промилле – это один из самых высоких показателей в Европе». В Беларуси доля детей,
рожденных вторыми и последующими в
своих семьях, в общем числе родившихся
в республике за девять месяцев 2016 года
составила 58,7 процента и увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом 2015
года на 1,5 процента.
По материалам БелТА
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наши за границей

Американская мечта
Америка с детства у меня ассоциируется с
диснеевскими мультфильмами и Михаилом
Задорновым. Для большинства – родина
кока-колы, фастфуда и джинсовых брюк
«Левис». Говорят, там легче жить и нет проблем. Марина Вареникова – одна из тех,
кто знает вкус американского хлеба. Она
правдиво рассказала о своей жизни в далекой стране.

Штатная жизнь
Еще два года назад девушка
жила в агрогородке Иговка и не
собиралась покидать родных
мест. Все произошло внезапно.
Теперь со своим мужем она живет и работает в городе Нешвилл
в штате Теннесси.
– Мой муж – сотрудник одной
крупной айти-компании. Ему,
как хорошему специалисту,
предложили работу в США, –
рассказывает собеседница. С
этого и началась эмиграционная история семьи. Проблем с
трудоустройством в Штатах у
пары не было. Супруг остался
работать в той же корпорации,
а Марина устроилась в местную
компанию начальником отдела
тестирования.
– Атмосфера в нашем офисе
семейная. Сотрудники относятся к своей работе легко. Здесь
считают, что засиживается допоздна тот, кто не умеет правильно распорядиться своим
временем в течение рабочего
дня.
По словам девушки, среди
эмигрантов много людей, которые работают в сфере обслуживания. В Штатах сложно
найти работу людям, имеющим,
например, медицинское образование. Им придется подтверждать свои знания и учиться
заново пять-шесть лет. Можно
пройти специальные курсы и
найти работу в сфере айти или
риэлторства.
Были у Марины свои страхи,
касающиеся жизни в Америке.
– Казалось, что я попаду в
мир тучных людей, живущих
в серых однотипных домах, –
смеется девушка. – На самом
деле все оказалось наоборот.
Город встретил зелеными парками, скверами и приветливыми
горожанами.
Кстати, климат штата Нэшвилл
схож с белорусским. Однако
здесь бывают и свои температурные рекорды. Например,
прошлый декабрь радовал 25
градусами тепла, а уже в январе пошел снег. Для местных
жителей – это невиданное чудо.
Природа в этой местности разнообразная: леса, парки, озера,
реки, водопады, горы, пещеры и
живописные холмы. До океана
можно добраться за шесть часов
на автомобиле.
Еще одна отличительная черта
жителей штата Теннеси, которую
отметила Марина, – дружелюбие. Люди здесь никогда не унывают. Всегда жизнерадостные
и искренние. Могут поздороваться, сделать комплимент и

непременно поинтересоваться,
как ваши дела.
– Говорят, что некоторые знаменитости как раз по этой причине переезжают сюда. Например,
в соседнем районе проживает
Николь Кидман со своей семьей.
В Нешвилле начинал свою карьеру Элвис Пресли, поэтому на
улицах городах можно встретить
много атрибутики, связанной с
ним, – делится собеседница.
Кроме того, Нешвилл – столица музыкального направления
кантри. Музыканты, работающие
в этом жанре, съезжаются сюда
со всей страны. Здесь постоянно проходят всевозможные
фестивали и концерты. А музыка
звучит, как говорится, из каждого «утюга».

Do you speak English?

О быте
и повседневной жизни
Уже не секрет: в Штатах многое
сделано для упрощения жизни
людей. Это большой плюс. Жить
становится не только комфортнее, но и проще. Так, дорожные
знаки и разметка понятны даже
школьнику. Если с полосы можно
двигаться только направо, то на
знаке будет табличка с текстом
«Движение только направо».
Это упрощение можно найти
во всех сферах жизни. Многие,
глядя американские киноленты,
обращают внимание на то, что
актеры ходят, не снимая обуви в
помещениях. Как такое возможно? Ответ прост:
– Специальные службы тщательно убирают улицы и подъезды многоквартирных домов.
Уже нет необходимости снимать
обувь, – разъясняет Марина. –
Очень удобная и необходимая

Чайдак
Сяргей
Міхайлавіч
Добрушскі раённы
выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў,
установа «Рэдакцыя газеты
«Добрушскі край»

можно встретить. Чаще всего они
покупают шоколадные конфеты,
колбасу и алкоголь. Несмотря
на разнообразие товаров, хлебкирпичик можно и не найти. Вот
его-то мне
и не

хватает,
– сетует девушка.

В.а. галоўнага рэдактара

ЗАСНАВАЛЬНІКІ —

штука для любой хозяйки на
кухне – измельчитель отходов.
О засорах в трубах американки
даже не подозревают.
Поход в супермаркет изначально оборачивался настоящим приключением для семьи.
Как рассказала девушка: можно
проходить весь день и забыть о
цели своего визита.
– Интересное наблюдение:
в м а г а з и н а х р аб о т н и к и мужчины встречаются чаще,
чем женщины. Также здесь
не принято самому упаковывать свои покупки.
Этим занимается специальный человек либо сам
продавец.
Есть в городе «Русский
магазин», где можно при-

Пасведчанне аб рэгістрацыі
№1009 ад 15.01.2010 г., выд.
Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь
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обрести продукты из Беларуси,
России и Украины. Все товары,
привычные нам: мороженое,
торты, селедка, сало, баночки с
овощными консервами, баранки, семечки, пельмени.
– Местных жителей здесь тоже

По образованию Марина преподаватель английского и французского языков. Знания оказались не лишними.
– В нашем штате говорят на
южном диалекте. Первое время
было очень не привычно. Я не
всегда понимала с первого раза,
что американцы тараторят при
встрече. Приходилось просить
повторить медленнее. А потом
еще долго отвечать на вопросы: откуда я, зачем приехала,
нравится ли мне город. Это
происходило постоянно на всех
кассах в магазинах, – улыбаясь,
рассказывает Марина.
Для тех, кто плохо знает английский, в штате есть бесплатные курсы. Чаще всего на
них преподают волонтеры. В
США волонтерское направление
очень развито, потому что дает
хорошие скидки и привилегии.

Мифы об американцах
Не могла не спросить Марину
и о тех стереотипах мышления,
которыми грешат многие жители
СНГ. Много ли толстых в США?
Так ли они глупы на самом деле,
как рассказывают?
– О глупости американцев
наслышаны все, но мне пока
такие не встречались, – отвечает Марина. – Местные знают,
где находится Беларусь, и некоторые интересные факты о
стране. Есть и такие, которые
просят оставить названия достопримечательностей, которые
нужно обязательно посетить по
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прилету к нам. А насчет полных
людей, – девушка задумывается. – В любую погоду на улицах
можно встретить людей, занимающихся спортом. Начиная
от пожилых людей и заканчивая
подростками. Поэтому в городе редко встречаются
действительно толстые
люди.
Жизненный уклад
американцев мало
отличается от нашего. В выходные
многие занимаются активным
отдыхом или выезжают за город. Семьи, как
правило, большие: трое детей
– минимум. Чаще
пять и более. В выходные дни с самого
утра взрослые и дети
играют в футбол, теннис,
гольф. Лежат на траве или в
гамаках и читают книги.
– Мы с мужем любители сходить на вечерние киносеансы
под открытым небом. Кино и
звезды – романтика! Возможно,
вы не знаете, но в наших широтах месяц на небе располагается горизонтально. О таких
вещах не задумываешься, живя
за океаном, и поражаешься при
встрече, – восторженно делится
девушка.
Чаще всего кинопоказы под
открытым небом проводят в
парках и скверах. Люди приходят
целыми семьями с покрывалами и стульчиками. Можно бесплатно брать напитки, попкорн
и другие сладости.

В гостях хорошо,
а дома лучше

Благодаря социальным сетям
и Скайпу Марина поддерживает
связь с близкими людьми. Часто
приезжает к родителям.
– По приезду ощущаю радость,
счастье и необычайное спокойствие. Другая жизнь кажется
нереальной, будто и не моя совсем, – при этих словах Марина
замолкает, а потом грустно добавляет. – Я могу долго рассказывать о жизни в США, но это не
потому, что считаю эту страну
лучше. Мне нравится делиться
впечатлениями. Также увлеченно я рассказываю там о жизни в
Беларуси. В штатах все проходит
не так, как у нас. Не хуже и не
лучше, а по-другому. Там другие
люди и другие правила, и я привыкла так жить.
Юлия СЕМЕНОВА
Фото предоставлены
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