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История России богата знаменательными 

событиями. Во все века героизм, мужество вои-
нов России, мощь и слава русского оружия бы-
ли неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Помимо военных побед существу-
ют события, достойные быть увековеченными в 
народной памяти. 

В Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным Законом установлены дни воин-
ской славы и памятные даты России. 

Начало декабря богато на памятные даты, 
среди которых 3 декабря - День Неизвестного 
Солдата; 9 декабря - День Героев Отечества; 12 

декабря - День Конституции Российской Феде-
рации. 

 
Материалы юных журналистов,  

посвящённые памятным датам России,  
читайте на с. 2-4. под рубрикой  

«Особая дата» 
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 Особая дата 

В «Мире красоты» 

В творческом объединении «Жар-птица» 

ТЫ ПРИМИ НАШ ПОКЛОН, НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ! 

3 декабря воспитанники 
творческого объединения 
«ЮнГа» провели «Урок Памя-
ти», посвящённый Дню Неиз-
вестного солдата. 

 

У рок начался с прочтения 

Софьей Жуковой стихо-
творения «Неизвестный солдат». 
Затем показан видеофильм «День 

Неизвестного солдата». Из него 
ребята узнали, что впервые в исто-
рии россияне отметили новую па-

мятную дату - День Неизвестного 
солдата - 3 декабря 2014 года.  

Дата 3 декабря выбрана со-
всем не случайно. Именно в этот 

день в 1966 году прах неизвестного 
солдата был перенесен из братской 
могилы на 41-м километре Ленин-

градского шоссе и с воинскими 
почестями захоронен в Алексан-
дровском саду. Это мероприятие 

было приурочено к 25-летней 
годовщине разгрома немецких 
войск под Москвой.  

На плите, водруженной на 
могиле Неизвестного солдата, была 
сделана надпись: «Имя твое неиз-

вестно. Подвиг твой бессмертен». 
Вечный огонь был зажжён через 
полгода, 8 мая 1967 года.  

 

М огила Неизвестного сол-
дата у красной стены 

Московского Кремля - одно из зна-

чимых мест нашей страны. К мемо-
риалу во время всех государствен-
ных праздников торжественно воз-

лагают цветы, сюда стремятся мно-
гочисленные туристы возложить 
цветы и посмотреть развод Почет-

ного караула на Посту №1. 
После прочтения стихотворе-

ния «Вечный огонь. Александров-

ский сад» автор статьи рассказал, 
как летом он и ещё двое юнкоров 
побывали в Москве на награжде-

нии Национальной Премией дет-
ского патриотического творчества.  

 

В о время экскурсии по 
Красной площади они 

посетили, в том числе, и могилу 

Неизвестного солдата, увидели 
смену караула. Рассказ сопровож-
дался показом фотографий, сде-
ланными юнкорами в Москве. 

Закончился «Урок Памяти» 
просмотром видеоклипа 
«Неизвестный солдат». Под одно-

имённую песню на экране сменяли 
друг друга кадры военной хроники 
и мирного времени. Вот фото моло-

дых солдат Великой Отечественной 
войны. Вот, может быть, они же, но 

уже седые ветераны, у могил своих 

погибших боевых товарищей. «О 
чём задумался старик у обелиска? 
Какие дали в этот миг он видит 

близко?». 
Установление Дня Неизвест-

ного солдата - это не просто дата в 

календаре. Это день, когда еще 
один раз в году мы отдаём дань 
памяти всем тем, кто погиб при 

защите Отечества, чьи имена так и 
не удалось установить. 

 
Ярослав ОЛЕСЮК  

 
Фото автора,  
сделанное 1 июня 2019 

года во время поездки на 
церемонию награждения 
финалистов II Националь-

ной Премии детского патри-
отического творчества 

ГЕРОЯМИ СЛАВИТСЯ НАША ЗЕМЛЯ 

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Накануне этого праздника на экскурсии  
в районном краеведческом музее побывали воспитанники творческих объединений  

«Компьютерная графика» и «ЮнГа».  

В Зале воинской славы распо-

ложены бюсты и собрана вся ин-

формация о пластовчанах – Героях 

Советского Союза и полных кавале-

рах Ордена Славы. Экскурсовод 

Евгения Валиахметова напомнила, 

что бюсты именно этих Героев 

находятся на аллее перед Центром 

творчества.  

Маленький город Пласт дал 

Родине 8 Героев Советского Союза 

и 3-х полных кавалеров Ордена 

Славы. Ещё несколько десятиле-
тий назад мы знали только о 4-х 
пластовчанах - героях войны. 

 

          Окончание на с. 3 
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 Особая дата 

ГЕРОЯМИ СЛАВИТСЯ НАША ЗЕМЛЯ 

Окончание. Начало на с. 2 

Е вгения Николаевна рас-

сказала о военных специ-
альностях героев. Из 11 человек 
трое сражались в танковых вой-

сках: Веденеев Н.Д., Киселёв 
Р.А., Шишкин С.И. Трое были 
лётчиками: Алексеев П.Ф., Гал-
кин М.П., Шишкин А.П. В артил-
лерии служили Ташкин М.А. и 
Коршунов П.И. Сапёром был Бу-
латов М.А., разведчиком – За-
вертяев В.А., пехотинцем – Ка-
шин М.Н. 

Михаил Алексеевич Булатов в 
настоящее время живёт в Курской 
области, ему 95 лет. Каждый год 
он ездит в Кремль к Путину на 

торжественный приём в честь Дня 
Победы 

Евгения Валиахметова отме-

тила, что музей поддерживает 
связь и ведёт переписку с род-
ственниками всех земляков-героев. 

Она кратко рассказала о подвигах, 
за которые пластовчане были удо-
стоены самых высоких наград. 

 

К иселёв Р.А. сгорел в тан-
ке при форсировании 

Днепра, обеспечив прорыв целой 
армии. Командир орудия Ташкин 
М.А. отличился в боях с фашиста-

ми за освобождение Чехословакии, 
где и погиб 30 апреля 1945 года. 
М.П. Галкин погиб в неравном воз-
душном бою 21 июля 1942 года. 

А.П. Шишкин погиб в авиационной 
катастрофе при выполнении тре-
нировочного полёта уже после 

войны, в 1949 году. 

У каждого Героя своя судьба, 

своя жизнь. Никто из них не соби-
рался воевать, жил мирной жиз-
нью. Но когда началась война, все 

они встали на защиту своего Оте-
чества.  

Они – настоящие Герои. Их 

именами называют школы, улицы. 
В Пласте 4 улицы носят имена Ге-
роев – М.П. Галкина, Н.Д. Веденее-

ва, М.А. Ташкина, А.П. Шишкина. 
Имя Героя Советского Союза М. П. 
Галкина присвоено школе №10.  

 

О  Героях Великой Отече-
ственной войны написа-

ны книги и сняты фильмы. В за-

ключение Евгения Николаевна 

посоветовала посмотреть художе-

ственные фильмы о войне в кате-
гории 12+. Среди них «Сын пол-
ка», «Повесть о настоящем чело-

веке»,  «Судьба человека», 
«Смелого пуля боится, или Мишка 
принимает бой», «Жила-была де-

вочка». 
Она отметила, что просмот-

ром этих фильмов мы отдадим 

дань уважения подвигу солдат и 
командиров, подвигу Героев, кото-
рые спасли нас и весь мир от фа-
шизма. 

 
Даниил ФРАНЧУК  
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

ДЕТЯМ О КОНСТИТУЦИИ: ИНТЕРЕСНО И ДОСТУПНО 

13 декабря, в честь Дня 
Конституции воспитанники 
творческих объединений 
«ЮнГа» и «Компьютерная гра-
фика» были приглашены в От-
дел ЗАГС администрации Пла-
стовского  района.  

 

Н ачальник Отдела Елена 
Владимировна Гончаренко 

подготовила очень интересную и 
познавательную программу. В до-
ступной форме детям было расска-

зано об Основном законе нашего 

государства, о гаранте Конституции 

и порядке выбора президента в 
Российской Федерации. 

Затем Елена Владимировна 

устроила ребятам блиц-опрос «а-ля 
Тина Канделаки». Она очень быст-
ро задавала вопросы на правовую 

тему, а дети также быстро отвеча-
ли. Почти всегда – правильно. 

Серьёзную тему – о соблюде-

нии прав и необходимости исполне-
ния обязанностей – ребята прошли 
с помощью квеста. Используя сю-

жеты известных русских народных 

и зарубежных литературных сказок, 

дети определяли, какие права 
нарушили герои.  

 

П редставляете, на примере 
сказок «Колобок», «Волк 

и семеро козлят», «Красная Шапоч-

ка» и других можно изучать поня-
тия «право на жизнь», «право на 
неприкосновенность жилища», 

«право на образование». 
 
Окончание на с. 4 
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ДЕТЯМ О КОНСТИТУЦИИ: ИНТЕРЕСНО И ДОСТУПНО 

Д альше – интереснее. По 

подобию «Своей игры» 
дети выбирали категорию и номер 
вопроса. Конечно же, все они были 

посвящены соблюдению законов, 
правам и обязанностям, закреплён-
ным в Конституции. Особенно ре-

бятам понравилась категория «Кот 
в мешке». 

Закончилась «Своя игра», но 

впереди детей ждали сюжетно-
ролевые игры. Выступая в роли 
сотрудников ЗАГСа и посетителей, 

ребята пытались решить важные 
проблемы. Например, помирить 
мужа и жену, которые пришли по-
давать заявление о разводе; отго-

ворить родителей давать ребёнку 
нелепое имя.  

Детям настолько понравилась 

игра, что они сами начали предла-
гать различные ситуации, меняться 

ролями. В процессе игры Елена 

Владимировна объясняла, что и в 
каких ситуациях надо говорить, 
приводила примеры из практики. 

 

В  ЗАГСе мы провели полто-
ра часа, но расходиться 

не хотелось. Тёплый приём и доб-
рожелательная обстановка распо-
лагали к приятному общению. 

Большое спасибо сотрудникам 
Отдела ЗАГС и лично Елене Влади-

мировне Гончаренко за приглаше-

ние и интересную программу. Мы 
готовы к дальнейшему сотрудниче-
ству и уже вместе с Еленой Влади-

мировной придумали тему следую-
щей встречи в рамках проекта «В 
гостях у ЗАГСа». Какую? Это пока 

секрет, но совсем скоро мы его 
раскроем.  

 

Артём НИГМАТУЛИН 
Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 

 Мы - в проекте!  

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ 

В ноябре 2019 года в Пла-
стовском районе стартовал но-
вый социальный проект для 
школьников и студентов - 
«Александр Невский: прошлое 
в настоящем».  

 
Его суть в том, чтобы совре-

менные подростки путём собствен-
ных изысканий нашли интересные 

сведения об уникальной личности в 
истории России. Выяснили, как имя 
Александра Невского связано с Че-

лябинской областью и Пластовским 
районом.  

Команду ЦТЮ представляют 
воспитанники творческого объеди-

нения «ЮнГа» Ангелина Кадомце-

ва, Полина Персичкина и автор 
статьи.  Наша команда будет рабо-
тать над темой «Храмы имени Алек-

сандра Невского в Челябинской 
области». 

17 декабря состоялся семинар

-инструктаж по исследовательским 
работам для всех участников. С 
подробными инструкциями перед 

нами выступили кураторы проекта 
Л. А. Неклюдова и И. П. Стихнина.  

В рамках проекта будут прове-

дены квест-игра, конкурс сторител-
линга, конференция, круглый стол.  
Мы с радостью включаемся в эту 
работу и обязательно расскажем на 

страницах газеты и в нашей группе 
«ВКонтакте» о всех мероприятиях 
проекта.  

Полина ПЛОТНИКОВА 
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Когда я готовила матери-
ал, то узнала, что в нашей се-
мье по папиной и маминой ли-
нии вместе шесть человек были 
участниками Великой Отече-
ственной войны. Все они в 
трудный час встали на защиту 
нашей Родины. Я расскажу о 
прадедушке Якове Владимиро-
виче Мокине.  
 

О н родился 16 октября 
1916 года в Пласте. По-

сле 8-и классов пошёл работать 
токарем. В 1935 году Яков Владими-
рович поступает в Свердловский 
архитектурный техникум. В 1939 

году прадедушка получает диплом 
и тут же призывается на военную 
службу, направляется в разведшко-

лу.  
В 1940-1941 годах служит на 

базе подводных лодок во Владиво-

стоке. Прадедушка не раз писал 
рапорты об отправке на фронт. В 
1942 году он направляется на за-

щиту Сталинграда.  
Дивизия, в которой служил  

Яков Мокин, успешно участвует во 

многих сражениях. Ей присваивает-
ся почетное наименование 11-й 
гвардейской Краснознаменной Ста-

линградской дивизии.  

Прадедушка - кавалер двух 
орденов Отечественной войны I и II 
степеней, двух орденов Красной 

Звезды, медалей «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Будапешта» 
и других.  

 

Н аверное, потому, что 
прадедушка во время 

войны был разведчиком, информа-
ции о его боевом пути и подвигах 
практически нет.  

Известно, что в декабре 1942 
года он представлен к награжде-
нию медалью «За оборону Сталин-
града», в июле 1944 года -

награждён орденом Красной Звез-
ды. Будучи майором, заместителем 
начальника отдела контрразведки 

«СМЕРШ» 11 Артиллерийской Киро-
воградской дивизии, получил Орден 
Отечественной войны I степени.  

На сайте «Память народа» 
размещён наградной лист и описа-
ние подвига, за который Я. Мокин 

был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени.  

 

В  январе 1946 года Яков 
Владимирович возвраща-

ется на родную уральскую землю в 

Свердловск и продолжает работать 
по профессии архитектора.  Он 

разрабатывает планы строитель-
ства зданий, жилых домов, школ и 
детских садов в Свердловске и 

Свердловской области.  Яков Вла-
димирович лауреат премии Ленин-
ского комсомола.  

В 1998 году прадедушка выхо-
дит на пенсию. Свободное время 
занимается садоводством, фотогра-

фией, живописью, рисует друже-
ские шаржи, сочиняет эпиграммы.  

 

П радедушки не стало в 
2007 году, за два года до 

моего рождения. Он – не только 
герой войны, но и герой труда. В 

мирное время Яков Владимирович 
был награждён медалями «За тру-
довую доблесть», «За доблестный 

труд.» и другими. 
 Но, по рассказам бабушки, 

главной наградой для себя он счи-

тал уважение со стороны коллег, 
товарищей, жителей города. Он 
любил свою работу, свой город, 

свою семью. Думаю, мы с праде-
душкой стали бы хорошими друзья-
ми, и он рассказал бы мне много 

интересного.  
Я горжусь своим прадедушкой 

– Яковом Владимировичем Моки-

ным. Он воевал и трудился, чтобы 
мы жили под мирным небом.  

 
 Алиса ТАРАСОВА 

На фото из семейного  
архива Я.В. Мокин 

Выписка из наградного листа к ордену Отече-
ственной войны I степени на сайте «Память 
народа» 
 

Тов. МОКИН  участвовал в боях под Сталингра-
дом, за освобождение Украины, Бессарабии, в 
боях по форсированию водных рубежей Север-

ный Донец, Буг, Днестр и Прут. 
За время работы в органах контрразведки «СМЕРШ» ... 

своевременно разоблачил ряд государственных преступников 
из военнослужащих, проводивших контрреволюционную ра-
боту среди офицерского и рядового состава соединения. 

В населённом пункте Покровское МОКИН вскрыл сектант-
скую группу, которая распространяла красноармейской массе 
рукописные листовки с призывом бросать оружие и прекра-
щать войну против Германии. 

МОКИН вскрыл ряд других враждебных элементов... Он 
выполнял особо важные оперативные задания, чем помогал 
командованию успешному проведению боевых операций.  

За образцовое выполнение боевых заданий по линии 
контрразведывательной работы тов. МОКИН заслуживает пра-
вительственной награды – орден «Отечественная война I-й 
степени». 
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 Знай наших! 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ СТИПЕНДИЯ -  
ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

Пластовчанка Дарья Ша-
кирова стала стипендиаткой 
Губернатора Челябинской об-
ласти в номинации 
«Любительский спорт».  

 

Д арья занимается в 
МКУ ДО «ЦРТДЮ» в кружке 
спортивной борьбы с 2015 года 

у педагога дополнительного 
образования высшей квалифи-
кационной категории, заслу-

женного работника физической 
культуры Российской Федера-
ции Дамира Гаязовича Гарифь-
янова. 

Е жегодная стипендия 
Губернатора Челябинской обла-

сти для поддержки талантливой 
молодёжи присуждается моло-
дым людям «за активное уча-

стие в реализации государ-
ственной молодёжной полити-
ки, социальных и благотвори-

тельных проектов, за работу в 
общественных детских и моло-
дёжных организациях, направ-

ленную на создание условий 
для всестороннего развития 
личности молодых людей в воз-

расте от 14 до 30 лет 
(включительно)». Ежегодно 
присуждается 53 стипендии, её 
размер 28736 рублей. 

 

В ыдвижение кандида-

тов проводится по следующим 
номинациям: «Художественное 
творчество», «Любительский 

спорт», «Добровольчество 
(волонтёрство)», Общественная 
деятельность», «Школьное и 

студенческое самоуправление», 
«Патриотическое воспитание».  

 

К андидатура Дарьи 
Шакировой была утверждена 

конкурсной комиссией по отбо-
ру кандидатов для получения 
ежегодной стипендии Губерна-
тора Челябинской области. 

 

З а время занятий в 
кружке спортивной борьбы Да-
рья достигла высоких спортив-

ных результатов: является мно-
гократной чемпионкой Челя-
бинской области, в 2019 году 

стала чемпионкой Уральского 
Федерального округа по воль-
ной борьбе.  В 2019 году Дарья 

стала чемпионкой XVIII Спарта-
киады учащихся Челябинской 
области «Олимпийские надеж-

ды Южного Урала 2019» по 
спортивной борьбе (вольная 
борьба), присвоен разряд кан-
дидат мастера спорта по спор-

тивной (вольной) борьбе. При-
няла участие в финале IX лет-

ней Спартакиады учащихся Рос-
сии по вольной борьбе г. Ра-
менское Московской области, 

заняла V место и вошла в со-
став сборной России по воль-
ной борьбе. 

 

П оздравляем Дарью 

Шакирову и её тренера-
педагога Дамира Гаязовича Га-
рифьянова и желаем дальней-

ших спортивных успехов.   

Алексей ЛЯДОВ 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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 Главное - рядом 

ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА ГЕРОЙ - 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА МОЙ  

Над столом, где я делаю 

уроки, висит фотография папы. 
Хорошо помню историю её по-
явления.  

 

Д ля проекта по окружаю-
щему миру мне нужно 

было папино фото с его работы. Я 

позвонила ему. Папа как раз нахо-
дился на крыше сооружения: они с 
бригадой строили в Пласте фабри-
ку. Не прошло минуты – фото у 

меня в телефоне. За проект – 
«пятёрка». 

Я очень скучаю по папе. Уже 

несколько месяцев он работает 
далеко от дома - на севере. К сожа-
лению, услышать его голос я так 

просто не могу. Разница во време-
ни с Северобайкальском - три часа. 
Часто нет связи. Когда же папе 

удается дозвониться, бывает, что я 
в школе или уже сплю. 

 

М не часто говорят, что я 
«папина дочка». Навер-

ное, потому, что мы с ним сильно 

похожи. А мама уверяет, что сход-
ство это не только внешнее. Хоро-
шая память, любовь к спорту – это 
тоже от папы. Он даже был чемпи-

оном по боксу! Об этом я узнала 

случайно, когда у деда дома увиде-

ла «вазу». Подумала: почему она 
стоит не с посудой?! Оказалось - 
папина награда! 

Папа – победитель соревнова-
ний по лыжам. А как он играл в 
баскетбол! Их 11-й класс второй 

школы против 10-й школы. Победа 
всегда была за папиной командой. 
Откуда я всё это знаю? От мамы. 

Папа очень скромный и о себе мало 
что рассказывает. Мой папочка для 
меня пример. Я хочу быть как он! Я 

тоже не представляю свою жизнь 
без спорта, без соревнований и 
побед. 

 

П осле окончания школы 
папу забрали в армию. 

Полгода он служил в Чебаркуле. 

Когда мы летом всей семьей по 
пути на озеро проезжаем мимо во-
инской части, папа всегда с но-

стальгией вспоминает об этих ше-
сти месяцах. 

Потом его неожиданно отпра-

вили в Чечню, там шла война. Во-

инская часть стояла под Шали. Ба-
бушка с дедушкой переживали за 
него, ждали и очень хотели, чтобы 

он вернулся живой и невредимый. 

И этот день настал. В семье была 
огромная радость от папиного воз-

вращения. 
Он для меня герой. Он сра-

жался на войне. Я очень горжусь 

папой! После службы он почти сра-
зу познакомился с моей мамой, и с 
тех пор они вместе. 

Обожаю проводить время с 
папой, особенно гулять. Он дает 
полную свободу действий: всё раз-

решает, покупает, постоянно шу-
тит. Папа - лучший друг и напарник 
в любой подвижной игре. Мы гоня-
ем с ним на роликах летом и зимой 

на коньках. Моего папу никому не 
обогнать! 

 

С  папой мне не страшно 
даже в открытом море! Он 

- лучший пловец и ныряльщик и 

ничего не боится. Я знаю: он меня 
спасёт, ведь он - мой ГЕРОЙ! Вот 
такой у меня папа, и я его очень 

сильно люблю! 
Скорей бы папочка приехал. А 

пока смотрю на папину фотогра-

фию над столом и считаю дни до 
его возвращения. 

 

       Алиса ТАРАСОВА 
       На снимке вверху слева -та 
самая фотография над столом; 
вверху справа и внизу -    фото 

с папой из семейного архива 



 

№7 декабрь 2019 г. 
8 

ЮнГ@ 

 Адрес редакции:    Учредитель и издатель: 
 457020, Челябинская область,   МКУ ДО «ЦРТДЮ» 
 г. Пласт, ул. Октябрьская, 52  
 Тел.: 8(35160)2-14-63  Редактор: Татьяна Олесюк  

                        Вёрстка и дизайн: 

          Газета МКУ ДО «ЦРТДЮ»             Адрес сайта:                                                    Алексей Пивоваров 

и творческого объединения «ЮнГа»            http://ctuplast74.ru/nasha-gazeta          Тираж: 300 экз. 
                   Выходит 1 раз в месяц 
                 E-mail: unga.plast@list.ru                               Распространяется бесплатно  

 Будь в Центре! 

РАЗВЕСИМ ИГРУШКИ НА ЁЛКЕ ПОБЕДЫ! 

2020 год в России в честь 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне объявлен 
Годом Памяти и Славы.  

 
В связи с предстоящим юби-

леем Центр творчества организо-

вал конкурс ёлочных игрушек пе-
риода 1941-1945 гг. - «Развесим 
игрушки на ёлке Победы». 

Ребятам нужно было познако-
миться с историей новогодней иг-
рушки, жизнью и бытом граждан 

страны в период Великой Отечествен-
ной войны и изготовить свою. 

Все изготовленные игрушки 
были представлены на ёлке Побе-

ды в Центре творчества. Гости мог-
ли их посмотреть, оценить и уви-
деть разницу между современной 

ёлкой и «военной». 
Самодельные игрушки отлича-

лись друг от друга своей ориги-

нальностью и необычным подходом 
в её создании. Каждый ребёнок 
проявил находчивость и индивиду-

альность. В конкурсе приняло уча-
стие более 40 ребятишек. 

В числе экспонатов были иг-

рушки из ваты, трубочек, картона, 
лампочек и других материалов.  

«ЮнГи» тоже приняли уча-

стие в конкурсе. Алиса Тарасова 
изготовила из бумаги и картона 
Орден Победы.  

На новогоднем представлении 

Дед Мороз вручил дипломы и при-
зы участникам, победителям и при-
зёрам конкурсов «Ёлка Победы», 

ЗА здоровый образ жизни», а так-
же конкурсов журналистских ра-
бот. Среди награждённых юнкоры 

Даниил Франчук, Ксения Анисимо-
ва, Елизавета Тюляпкина, Алиса 
Тарасова, Ксения Соловьёва, Яро-

слав Олесюк. 
 
Ксения АНИСИМОВА 

Фото: Юлия ЦЫГАНОВА 
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