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Current issues of radiophysics
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Поступить на радиофизический
факультет большая удача. А учат
здесь не только физике и
математике, но и многим
другим предметам. Безусловно, одним из самых интересных предметов у нас
на факультете считается
английский язык. Первокурсникам повезло быть
участниками масштабного
университетского проекта
по изучению английского
языка "Развитие иноязычной компетенции студентов ТГУ". Руководителем
проекта по повышению
иноязычной компетенции
студентов ТГУ является проректор по учебной работе
ТГУ Дёмин В.В., а менеджер проекта – зав. кафедрой английского языка
естественнонаучных и физико-математических факультетов – Шульгина Е.М.
В рамках этого проекта с первокурсниками
проводят множество интересных занятий: встречи с носителями языка,
экскурсии по лаборатори-

ям факультета на английском языке, а недавно, 19
апреля, прошла целая конференция
«Актуальные
проблемы радиофизики».
В конференции приняли участие 160 первокурсников нашего факультета.
Все доклады были представлены на английском
языке, а их темы затрагивали и физику, и биологию, и
современные методы изучения планеты Земля. Пятнадцать самых отважных студентов представили устные
доклады на суд зрителей,
поборовшись друг с другом в ораторском искусстве.
Во время перерыва
участники и гости конференции смогли ознакомиться со стендовыми докладами, которые также были
представлены студентами
радиофизического факультета. В работе стендовой
сессии приняло участие
около 30 докладчиков.
Авторы докладов получили незаменимый опыт
представления иноязычной
публике своих мыслей. Им

нужно было рассказать не
только о своих работах, но и
ответить на вопросы других
участников конференции.
Отдельное спасибо
стоит сказать гостям нашей конференции, которые
не только поддержали докладчиков на их первом,
но далеко не последнем
выступлении, но и с интересом отнеслись к содержанию докладов и стендовых работ. С нами были:
Рыкун А. Ю., Коротаев А.Г.,
Шульгина Е. М., Политов
М. В., Харапудченко О. В.,
Красилова Е. А., Подъянова
Т.О., Каретина А.О., Громов
М. Л., Елисеева Н. А.,
Булахов Н. Г., Каширский
Д. Е. , Хаитов Р. К.
Я, как один из участников конференции, могу
сказать, что время, проведенное там, прошло незаметно и с пользой. Также у
многих студентов появилось
желание более углубленно
изучать английский язык и
использовать его в своей последующей деятельности.
Андрей Косторной

Я – движущая сила
прорыва! Как вы понимаете смысл этого слогана?
Именно так начался Третий Всероссийский техни-

ческий форум BreakPoint.
Если Вы до сих пор
не знаете о том, какие мероприятия называются форумами, то проведем неболь-

шой экскурс. Форум – это
то место, где на протяжении нескольких дней перед
Вами выступают специально приглашенные спикеры,

III Всероссийский технический форум
BreakPoint 2017

Радиовестник. №39/Газета радиофизического факультета/Май 2017 года

чаще всего рассказывающие свои истории, или
делящиеся
какой-нибудь
полезной и нужной информацией. Затем проходит
сессия вопросов и ответов,
где каждый слушатель может уточнить любой пункт
из доклада спикера. Далее
по программе идут раз-

На фото: Участники форума

На фото: Раздаточный материал

личные
взаимодействия
со зрителями: кейсы, викторины и тому подобные
развивающие мероприятия.
А теперь конкретнее
о БрейкПоинте. Именно
на нем в качестве спикеров выступали представители технических направлений, добившиеся успеха
в бизнесе, то есть имеющие свою компанию или
достигшие мастерства в
иной сфере. К слову, среди
участников были преподаватели АНО ДО Детский
технопарк "Кванториум":
Алексей Барко (магистрант
кафедры квантовой электроники и фотоники РФФ
ТГУ), Антон Пищагин

(аспирант кафедры квантовой электроники и фотоники РФФ ТГУ), Дмитрий
Красавин (магистрант кафедры астрономии и космической геодезии ФФ ТГУ),
Егор Баранников (аспирант кафедры астрономии и космической геодезии ФФ ТГУ). Хакатон
«Да будет свет!». Именно так назывался мастер
класс от "Кванториум". Во
время этого мастер-класса
участники познакомились
с множеством необходимых инструментов для работы с рабочей платформой
Genuino101. Они подключали разнообразные устройства ввода и вывода информации и разрабатывали
программы для платформы.
Теперь о том, кому
данный Форум был особо
полезен – это студенты последних курсов обучения и
выпускники. Первым Форум предлагал различные
виды практик в ведущих
компаниях, а вторым – работу в этих компаниях. Так-
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же устраивались различные
викторины. Например, в
викторине от СИБУРа можно было выиграть уйму
подарков: ручки, блокноты, кружки и фонарики.
Форум длился два дня.
Площадкой для Форума стал зрелищный центр
«Октябрь». Всех участников поделили на две секции:
Карьера и Проект. Для этих
секций были предоставлены отдельные площадки.
На протяжении всего Форума на площадке проведения были организованы
комфортные условия для
участников. Был организован кофе-брейк – в общем,
организация хорошая. Всё
это проходило под контролем организации AISEC.
БрейкПоинт, к слову,
не единственный её проект.
Осенью будет проходить
Форум , где может поучаствовать любой желающий.
Подайте заявку и, если её
одобрят, вперед на Форум!
Михаил Южаков
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Science Game
Любите интеллектуальные игры, а ЧГК уже надоело? Тогда смело принимайте участие в игре Science
Game!
Вышеупомянутая
игра, как правило, в течение
нескольких лет проходит
весной, примерно в апреле.
Принять в ней участие могут
школьники любого класса и
студенты любого курса. Вам
необходимо собрать команду единомышленников из
пяти человек и вперед, в бой!
Сама игра включает
в себя три тура: первый тур
– это онлайн тестирование,
второй тур – это творческий
проект, то есть презентация
с основными идеями, третий тур проводится на базе
ТПУ, где проходит открытое интеллектуальное противостояние между командами, прошедшими отбор.
В одной из команд
были представители радиофизического
факультета Тубшинов Бато-Мунко,
Фильченко Даниил, Южаков
Михаил, а также студенты других факультетов и
ВУЗов: Мулык Дарья (ФсФ),
Пушкарева Ирина (ТГАСУ),
Матейко
Анна
(ТПУ),
Баскакова Анастасия (ХФ).
Первый тур проходил в 103
аудитории УЛК №11 ТГУ. На
данном этапе необходимо
было ответить на вопросы
по физике, химии, информатике, гуманитарным наукам
и биологии. Так как дисци-

плины
«разношерстные»,
то и команду надо набирать
такую же. Стоит сказать, что
вопросы довольно сложные,
а на них дается всего два
часа. На некоторые вопросы участникам приходилось
отвечать, полагаясь на интуицию, особенно по химии.
На второй тур дают
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статочное количество баллов и попали в первую
тридцатку школ или в первую тридцатку ВУЗов, то
Вам непременно светит
прохождение в третий тур
этой замечательной игры. К
сожалению, про третий тур
сказать нечего, так как пройти туда очень трудно при

На фото: Логотип игры

достаточно много времени,
порядка четырёх или пяти
дней. В этот период вы собираетесь командой в уютном месте и обсуждаете данную вам проблему, методы и
способы её решения. Что-то
придумываете и оформляете
всё в презентацию. Второй
тур, по мнению нашей команды, оказался куда проще первого. За него можно получить много больше
баллов, чем за первый.
Если вы набрали до-

таком количестве команд.
Напоследок
хочется отметить, что за победу
вручают довольно солидные
призы. Участвуйте! Игра
позволит вам интересно и
полезно провести своё свободное время и научиться чему-то новому, обрести полезные навыки взаимодействия
в команде. Надеемся, что
наша команда сможет пройти в третий тур в будущем
году и пожелаем им удачи.
Михаил Южаков
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Совместное занятие студентов РФФ и
ФИЯ
On April 27, 2017

the joint class between two
faculties, Faculty of Foreign
Languages and Radiophysics
Faculty, was carried out. Two
British students presented their
knowledge and eloquence
to the Russian students
of
different
specialties.
They encompassed diverse
cultural aspects of living
in the modern world and
anticipated the development
of
future
technologies.
The students who
took part in the event

На фото: Подъянова Т. О. и иностранные студенты

what they will be like in
different spheres of our life.
I understood them perfectly
but speaking English itself
was much more difficult. I

На фото: Участники встречи

shared

their

impressions: hope that this was not our last
meeting and, in general, not the
Andrey Ovchinnikov, last lesson in this format and
Radiophysics Faculty 1-year the next time my English will
student: “Today we had be much better than today!”
a nice class about future
technologies with foreign
Alexander Sotnikov,
students. They were very Radiophysics Faculty 3-year
interesting people and I’m student: “It was my first
very happy that I can be in meeting with foreign people.
this class and talk to them. At the beginning everyone
It was very interesting to was shy but not these guys.
exchange opinions with them They started to joke and
about future technologies, atmosphere has become more

friendly. Then we asked them
some questions and so did
they. After that we explained
difficult words from our
languages to each other, such
as "переборщить". Guys
also spoke Russian and it
was so good! It was really
good speech practice for both
sides and everyone left with
good mood. Thanks to the
faculty of foreign languages
for such opportunities. I
hope there will be more
such meetings in the future!”
We
are
looking
forward to organizing and
participating in such events
and express our pleasure to
the Dean of Faculty of Foreign
Languages and the Dean of
Radiophysics Faculty for the
collaboration in the field of
cross-cultural development.
Татьяна Подъянова
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Студенческая
весна 2017
С т у д е н ч е - у нас было очень много заская
весна
2017
Каждый студент давно уже
знает о Студвесне и либо в
ней участвует, либо приходит посмотреть. Но мало кто
записывался в волонтёры
Студенческой весны, ведь
всему, что происходило на
сцене, в зале и за кулисами,
мы обязаны слаженной команде волонтёров! Хочу поведать вам не просто о том,
как прошёл фестиваль, а рассказать все радости и трудности работы волонтёров.
Я был как раз в числе
тех ребят, которые изо дня
в день трудились над тем,
чтобы праздник прошёл
на все пять баллов. Работали мы под руководством
Ивана
Александровича
Юрчука. Это было сложно – мы собирались в ЦК
ТГУ около одиннадцати или
двенадцати часов утра и работали там до десяти или
одиннадцати часов вечера.
В повседневные обязанности волонтера (во
время репетиций) входила
помощь участникам, предоставление им гримерок и
контроль над всем происходящим. И вы даже не представляете, как это трудно
– смотреть за день пять раз
один и тот же номер. После
репетиций наступал долгожданный концерт, на котором волонтёры могли оторваться, но, к сожалению, не
в полную силу. На концерте

дач: мы раздавали браслеты,
провожали и размещали зрителей, охраняли места жюри
и VIP персон. Главной зада-
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прошел второй день главного весеннего события года –
«Студенческая весна-2017».
В этот день свои номера
представили ТГУ и ТПУ.

На фото: Команда организаторов

чей, конечно же, было зажигать позитивом зрителей, что
получалось благодаря танцам под музыку в перерывах. Особенно трудно было
человеку, монтировавшему
видеоролики, с которых начинался каждый концерт.
Мало кто может представить, как сложно отснять
материал, а к следующему
дню уже отдать обработанный – это трудная работа.
Вот так наша команда волонтеров работала как
часы все 4 дня. Ну и напоследок, мы все получили футболки с логотипом
Студвесны. Хотелось бы
призвать всех, читающих эти
слова, заниматься волонтёрством как можно чаще. Это
неповторимые эмоции, новые знакомства и добрая память о студенческих годах.
Так Студвесна выглядела изнутри. Но что же
увидели зрители? Как выступил ТГУ? Об этом в нашей следующей истории.
22 марта в ЦК ТГУ

Томский государственный
университет выступил с
«походной»
программой,
обыграв всё так, как будто
они своей командой перенеслись на природу с палатками, песнями под гитару и
просто хорошей атмосферой. От радиофизического
факультета был представлен
инструментальный номер
в исполнении всеми нами
любимого Олега Савельева
и Артёма Нейфельда с
химического
факультета.
Нельзя не отметить, что в
жюри был приглашен народный артист РФ Александр
Галибин. 24 апреля состоялся Гала-концерт, результаты которого до сих пор
остаются для нас загадкой,
так как данная творческая
программа поедет на Всероссийский этап в Тулу. Пожелаем ребятам успехов!
Пусть они выступят отлично и займут почетное место
на Всероссийском этапе.
Михаил Южаков,
Наталья Кравцова
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Вечер настольных игр на РФФ
Чем занимаются студены в наше время по вечерам? Кто-то играет в
онлайн-игры, кто-то смотрит сериалы, кто-то занимается спортом и гуляет.
Радиофизический факультет предложил альтернативу
скучным будням. 1 апреля,
в день шуток и смеха, состоялся Вечер настольных
игр. В этом семестре всех,
пришедших на данное мероприятие, ожидал приятный сюрприз – розыгрыш
замечательных призов. Сделав репост записи о Вечере
настольных игр из группы
РФФ в социальной сети
«Вконтакте», каждый посетитель вечера становился
участником и возможным
победителем розыгрыша.
Определение призов проходило с помощью приложения, выбирающего одного
человека из общего количества. Победителями оказались: Маханов Айдар (настольная игры «Каркассон»),
Курманов Абулхаир (настольная игра «Свинтус»).
Для всех пришедших было предложено множество настольных игр:
«Каркассон», «Экивоки»,
«Имаджинариум»,
«Свинтус» и «Тотем». Но
главным событием данного мероприятия оказался
турнир по «Дженге». Расскажем немного о данной
игре. Дженга (англ. Jenga)

На фото: Настольная игра "Дженга"

— настольная игра, придуманная в 70-х годах прошлого века английским
геймдизайнером танзанийского происхождения Лесли
Скотт. Игроки по очереди
достают блоки из основания
башни и кладут их наверх,
делая башню всё более высокой и все менее устойчивой (нельзя перекладывать
верхние три ряда). Участников было много – борьба
была напряженной. В финал
вышли студентка третьего
курса Курасова Анна и студент первого курса Пачес
Никита. После множества
ходов башня всё-таки упала, и победителем оказался Никита. Как выясни-
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лось позже, в данную игру
он играет впервые, хотя
практически у всех участников был опыт. В подарок Никита получил свою
собственную
«Дженгу».
Весь вечер ребята
смеялись, шутили, пили
вкусный чай с печеньками и
конфетами, и слушали песни под гитару. Подобные мероприятия оставляют после
себя чувство тепла и доброты и запоминаются надолго. Приходите, участвуйте
и почувствуйте себя частью
настоящей семьи студентов
Радиофизического
ф а к у л ь т е т а !
Анна Шульга

На фото: Игра в "Экивоки"
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Подари добро детям
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23 апреля 2017 года состо- ки и настраивали музыку. и это мероприятие подоЗакончив подготовку, шло к концу. Сделав фото
ялась поездка в детский
реабилитационный центр мы встретили ребят. Позна- на память и попрощавшись с детьми, мы убрались в зале, собрали вещи
и отправились обратно.
День выдался тяжелым, но все были довольны. На обратном пути
практически все спали,
но на лицах застыли довольные улыбки. Надеюсь, такие мероприятия
будут проводиться чаще.
Это самое настоящее счаНа фото: Команда волонтёров и дети
стье – дарить добро людям,
«Надежда». Данное собы- комившись со всеми, мы не ожидая ничего взамен.
тие участники социальной объявили начало нашего
Денис Голяков
комиссии РФФ начали пла- «приключения на Остров
нировать задолго до поезд- сокровищ». Для этого мы
ки. Все приняли активное разделились вместе с детьучастие, у каждого было ми на 4 команды и вручили
свое задание. А сейчас не- каждой «карту сокровищ».
Многие дети стесмного о том, как это было.
Настал день поезд- нялись с нами играть,
ки. Всё было уже сплани- но, благодаря грамотным
ровано и все были готовы. действиям капитанов, сиОрганизаторы проснулись туация была исправлена
рано утром и выехали от – никто не остался на меобщежития №8 на авто- сте. Сначала мы старабусе. Пока ехали, многие лись заинтересовать всех
успели задремать – впере- пришедших на праздник,
ди всех ожидал трудный но в разгаре игры мы не
день. Добравшись до ме- успевали следить за детьста назначения, мы начали ми – настолько они разНа фото: Волонтёр и наездник
готовиться к приходу де- веселились и влились в
тей: расставляли столы для наше «путешествие». Это
«станций», т.к. у нас было было самой лучшей награтематическое мероприя- дой для всех, кто приехал.
тие, раскрашивали лица
Всё хорошее когведущим, надували шари- да-нибудь заканчивается,
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Университетский благотворительный
весенний бал
Как многие помнят,
не так давно прошёл Университетский Зимний бал.
И, спустя два месяца, начались репетиции к Весеннему балу. Конечно же,
все участники были очень
довольны, потому что впечатления от прошлого бала
были чудесными. На репетициях бывшим участникам
Зимнего бала было проще –
мы помогали новичкам. В
итоге, все стали большой и
дружной компанией в семьдесят человек. Почти после
каждой репетиции мы ходили в произвольно выбранное заведение – это были
замечательные
вечера.
О проведении само-

го бала Вы могли читать в
прошлом выпуске газеты,
поэтому в подробности танцев и местных развлечений
вдаваться не буду. Рассмотрим подробнее организацию мероприятия, потому
что она существенно отличалась от организации предыдущего бала. В этот раз
наше мероприятие помогал организовать Институт
Кураторов. Благодаря их
участию была поставлена
программа бала с ведущим.
И, как заявлено в названии,
бал был благотворительным. Мы собрали деньги
на аппарат для питания маленькому мальчику с ДЦП,
около тридцати трёх тысяч

рублей. Также были выбраны лучшая пара, по мнению
организаторов, и лучшая
пара, по мнению участников, и король с королевой
бала. Победителям вручили очень хорошие подарки:
сертификаты в фитнес-зал,
в батутный центр и в другие
заведения,
сотрудничающие с организаторами бала.
Хочу Вам сказать, что
мероприятие очень стоящее,
и его, несомненно, стоит посетить: окунуться в атмосферу восемнадцатого века
и, возможно, получить замечательные подарки. Следующий бал ждите осенью!
Михаил Южаков

На фото: Участники университетского весеннего бала

Радиофизики ТГУ улучшили сенсоры
для Большого адронного коллайдера
Студенты-радиофизики оптимизируют технологию
производства
сенсоров рентгеновского из-

лучения на основе арсенида
галлия, компенсированного
хромом, которые используются при работе Большо-

го адронного коллайдера в
CERN Этот проект стал лучшим на всероссийском конкурсе научно-технического
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и кровеносных сосудов.
Студенты
оптимизируют процесс создания
сенсоров, для этого они
провели ряд экспериментов
по определению основных
параметров: эффективности сбора заряда, удельного
электрического сопротивления, уровня темнового
тока, распределения напряженности электрического
поля. В результате удалось
определить параметры для
оптимизации технологии.
Сенсоры на основе арсенида галлия можно применять в медицине,
системах досмотра грузов
в аэропортах, вокзалах, на
транспортных магистралях,
а также в исследованиях в
области физики высоких
энергий. На данный момент
проводятся эксперименты
по воссозданию «большого
взрыва» (проект ATLAS),
способствующего образованию Вселенной. Регистрация данного явления осуществляется при помощи
томских детекторов на основе арсенида галлия, компенсированного
хромом.
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творчества
молодежи
НТТМ-2017 в номинации
«Новые материалы и химические
технологии».
В команду студентов

соры, соответствующие таким потребностям, – говорит Лейла Шаймерденова.
Сегодня в основном
создаются детекторы иони-

На фото: Лейла Шаймерденова и Иван Щербаков

вошли Лейла Шаймерденова,
Иван Щербаков и Ирина
Колесникова. Они работают
под руководством профессора ТГУ Олега Толбанова
в лаборатории функциональной электроники. Технология компенсации арсенида галлия хромом – это
уникальная разработка ТГУ.
– Мощности источников рентгеновского излучения растут, поэтому
ужесточаются и требования
к эффективности регистрации и стойкости детекторов, а также способности
работать при высокой интенсивности
ионизирующего излучения. Поэтому
важно разрабатывать сен-

зирующего излучения на
основе кремния и теллурида
кадмия. Однако кремний не
способен работать при больших интенсивностях излучения, а сенсоры на основе
теллурида кадмия менее эффективные и более дорогие.
– Наши сенсоры на
основе арсенида галлия,
компенсированного хромом,
регистрируют каждый квант
в отдельности и распределяют информацию по энергии
и координатам, – говорит
Лейла. – Поэтому можно
получить цветное изображение объектов различной
плотности. К примеру, в
медицине это изображение костей, мягких тканей

А Вы знаете, что после выпуска из университета молодые специалисты продолжают вести

активный образ жизни и
участвовать в различных
мероприятиях? Что за мероприятия могут проходить

«КорпораTEAM»

По материалам сайта tsu.ru

для работников компаний,
спросите Вы? Одно из таких событий проходит уже
второй год подряд в Томске
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подключил
аппаратуру
и всё, что с ней связано.
Роль волонтеров в
этом мероприятии была
очень проста и сложна одновременно. С одной стороны, нам просто нужно было
следить за процессом игры
и собирать ответы у участников. Но, с другой стороны, было не просто следить
за тем, чтобы все играли
честно, и забирать у нарушителей смартфоны, начисляя штрафные балы. Самым
трудным был этап квиза, потому что мы работали «ласточками» – это те ребята,
которые собирают ответы и
относят к жюри, а это постоянная беготня и наблюдение за поднятыми руками.
Как понимаете, никто нам не давал присесть
даже на минутку, а мероприятие длилось четыре
часа, а для волонтеров все
пять! Как всегда, после мероприятия нужно было
собрать весь мусор, разобрать сцену и убрать всё,
что успели «наворотить».
Радовало и приносило сил
только одно – нам привезли три огромных пиццы.
Михаил Южаков

Радиовестник. №39/Газета радиофизического факультета/Май 2017 года

и
зовёт
себя
«КорпораTEAM»!
КорпораTEAM – это
программа по развитию корпоративной молодежной политики, которая проводится
среди 26 предприятий города

прос, почему же в этом
КорпораTEAMе
принимал участие ТГУ и, тем
более,
радиофизический факультет? Так вот,
Томский государственный
университет
организовы-

На фото: Участники "КорпораТЕАМ"

Томска с апреля по декабрь
и проходит в несколько этапов. Одним из таких этапов
стала игра «Что? Где? Когда?» Она, как правило, проходит в три тура: первый –
визуальный, второй – аудио
и третий в форме квиза. Участие принимали команды
от различных компаний, таких как «Ярче», «Газпром»,
«Сибур»,
«Сбербанк»,
«Микран» и так далее. В
этом году присутствовало
около трёхсот человек, и
всех нас приютил спортивный комплекс «Восход»!
Назревает
во-

вал данное мероприятие и
производил набор волонтёров, а в числе волонтёров
были и студенты радиофизического
факультета.
Самыми первыми на
подобных событиях появляются волонтёры. Первое,
что они сделали на «Что?
Где? Когда?» – это подготовили сцену к проведению
мероприятия. Ребята собрали сцену, распределили места для размещения команд,
принесли столы для жюри, а
также сбегали в магазин за
подарками для победителей.
В завершении «Техносвет»

Те люди, у которых
когда-либо жили дома маленькие и пушистые комочки счастья – домашние
животные, должны знать то

чувство, когда обнимаешь
своего любимца. А представьте, что вокруг вас таких комочков целых 30!?
Итак, группа сту-

Счастье, измеримое в котятах

дентов
радиофизического
факультета
9
апреля посетила пункт передержки животных «Колыбель Дианы» по адресу

12
ул. Заливная, 12, г. Томск. гать на свежем воздухе. тебя облепляют со всех
Для братьев наших мень- Остальные же отправились сторон замечательные коших были приготовлены на «кототерапию». Данное тики. Все ластятся, мурлыцелых 5 мешков с подарками, собранными усилиями
студентов и преподавателей
радиофизического факультета. Две недели в 11 корпусе ТГУ находилась коробка
для пожертвований, на которой был указан список всего
необходимого: корм, наполнители, подстилки, миски,
лотки и т.д. Каждый день
организаторы освобождали
На фото: Волонтёр и обитатель приюта
коробку, но найти её дно так
и не удавалось – она всегда новомодное слово мы узна- кают и просятся на ручки.
оказывалась заполненной! ли от владельцев приюта. В основном все обитатеВ пункте передерж- Каждое воскресенье они ли приюта – кошки. Котов
оказалось всего трое, но
они зря времени не теряли.
Кот по имени Вася украл
сердце студентки второго
курса. Это самый милый и
обаятельный кот, которого мы когда-либо видели.
Сорок минут объятий со всеми котами сделали своё дело. Каждый
волонтер ушел с замечательным настроением и с
На фото: Котик-серцеед
чувством
выполненного
ки нас встретили очень проводят подобную акцию, долга. Надеюсь, что число
радостные собачки. Пара в которой каждый человек таких поездок увеличится
волонтеров сразу же отпра- может поучаствовать абсо- и котята найдут своих лювились на прогулку с за- лютно бесплатно. Правда, бящих хозяев очень скоро.
мечательным белым псом, без вкусняшек для котиАнна Шульга
которому так необходимо ков тут не обойдется. Как
было попрыгать и побе- только ты заходишь в дом,
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