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Победитель подал шесть рационали-
заторских предложений. Два из них уже 
внедрены на производстве — для опти-
мизации регулирования температуры 
сырьевого газа на входе в опытно-про-
мышленную мембранную установку по из-
влечению гелия из природного газа, а также 
для организации отбора проб при проведе-
нии испытаний.

Подробнее о развитии рационализатор-
ской деятельности в Обществе нам рассказал 
Альберт Башаров, начальник технического 
отдела — подразделения, курирующего дан-
ное направление.

— За период с 2012 года по настоящее 
время нами рассмотрено более шестидеся-
ти рацпредложений, — говорит Альберт Ра-
дикович, — большинство из них касается ре-
шения производственных задач и поданы они 
нашими работниками с Газового промысла 
Ковыктинского ГКМ. Часть этих предложе-
ний уже успешно применяется на месторо-

ждении. — Мы надеемся и даже уверены, 
что с каждым годом таких предложений бу-
дет все больше и больше.

Альберт Башаров объясняет, что по-
дать рац предложение — дело буквально не-
скольких минут. Для этого на внутреннем 
портале в прошлом году создан специаль-
ный раздел «Новатор». Схема проста. Лю-
бой работник компании может в несколько 
кликов внести свое рацпредложе ние, оно 
сразу отправится на рассмотрение в техниче-
ский отдел, а затем — на согласование про-
фильным экспертам. И все это по электрон-
ной рассылке. То есть сотруднику, подавшему 
предложение, не нужно сопровождать свое 
детище на всех этапах, за него это сделает 
специальная программа, внедренная (также 
в виде рацпредложения — Ред.) сотрудника-
ми компании.

— Статистика показывает неуклон-
ное увеличение количества рацпредло-
жений, — продолжает Альберт Башаров. 
— В 2015 году было подано 11, в прошлом 
— 15, а в этом году мы ожидаем 19 новых ра-
ционализаторских предложений. Хочу отме-
тить, что в этом направлении работы теперь 
участвуют не только производственники. 
Есть предложения, например, от транс-
портной службы, от бухгалтерии. К слову, 
стать участником рационализаторского дви-
жения может работник абсолютно любого 
подразделения, если он понимает, что его 
идея может принести пользу и экономиче-
ский эффект.

ОБРАЩЕНИЕ РУкОВОдИТЕля

БЕзОпАСНОСТь НЕ ТЕРпИТ 
кОМпРОМИССОВ!

ООО «Газпром добыча Иркутск» особое 
внимание уделяет сохранению жизни и здо-
ровья работников, производственной безо-
пасности, защите окружающей среды и под-
держанию деловой репутации Общества. 

Являясь генеральным директором, 
я понимаю важность и ответствен-
ность проводимой работы, направленной 
на обеспечение безаварийной производ-
ственной деятельности, создание безопас-
ных условий, минимизацию негативного 
воздействия на флору и фауну, а также со-
хранение здоровья населения, проживающе-
го в районах деятельности Общества.

Считаю, что в этих вопросах не бывает мело-
чей — безопасность начинается с каждого из нас! 

Убежден, что никакие соображения эко-
номического, технического или иного харак-
тера не могут быть оправданием достигнуто-
го результата, если они приведут к авариям, 
пожарам, травмам и человеческим жертвам.

В связи с этим я призываю вас:
 y предпринимать повсеместные меры 

по созданию безопасных условий труда, пре-
дотвращению профессиональных заболеваний;

 y выявлять опасные факторы и риски 
и принимать меры по их устранению;

 y минимизировать негативное воздей-
ствие на окружающую природную среду;

 y требовать от себя и своих коллег безуслов-
ного достижения целей по промышленной без-
опасности, охране труда и окружающей среды;

 y добиваться от подрядчиков соблюде-
ние требований промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды.

Только тогда мы достигнем поставленных 
целей, когда вопросы промышленной безо-
пасности, охраны труда и окружающей сре-
ды станут для каждого из нас повседневной 
нормой и приоритетом, а повышение куль-
туры безопасности труда станет нашей вну-
тренней потребностью.

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Андрей Татаринов 

Владимир Качанов (на фото справа — Ред.), мастер по добыче нефти, газа и конденсата Газового промысла Ковыктинского ГКМ, победитель первого конкурса «Лучший 
молодой рационализатор ООО «Газпром добыча Иркутск»: «Я работаю в компании с 2013 года. Очень рад не только своей победе, но и тому, что мои предложения принесли 
пользу предприятию. Разумеется, мы с коллегами продолжим рационализаторскую работу, чтобы активнее участвовать в развитии месторождения».

В прошлом месяце на Газовом промысле 
Ковыктинского газоконденсатного ме-
сторождения (ГКМ) впервые в истории 
нашей компании состоялось чествование 
лучшего молодого рационализатора. Им 
по итогам 2016-2017 годов стал Влади-
мир Качанов, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата.

Альберт Башаров, начальник технического отдела 
ООО «Газпром добыча Иркутск»: «Рационализация 
— это отличная возможность привнести что-то 
новое, полезное для компании, и очень приятно, 
что работников, предлагающих пути улучшения, 
становиться все больше!»

За внедренные рацпредложения их авто-
рам выплачивается денежное вознагражде-
ние. А победитель конкурса «Лучший моло-
дой рационализатор» (работник в возрасте 
не старше 35 лет — Ред.) получает дополни-
тельную премию.

Сергей Солоненко 
Фото автора и Александра Роднина 
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В преддверии Дня Победы ООО «Газпром 
добыча Иркутск» ежегодно проводит серию 
праздничных мероприятий. В числе основных 
из них — встречи с участниками и вдовами 
участников войны, тружениками тыла и деть-
ми войны. Они всегда с радостью встречают 
нас. «Внимание и время — вот лучший пода-
рок ко Дню Победы», — признаются ветераны 
и их родственники, с которыми сегодня живут 
свидетели тех тяжелых лет.

БЕзРАдОСТНОЕ ВОЕННОЕ дЕТСТВО
— Мой папа Николай Иннокентьевич в 41-

ом ушел воевать. Служил в разведке на Запад-
ном фронте. Пять ранений, контузия. В 44-ом 
его демобилизовали, — рассказывает Нина 
Николаевна Назимова из поселка Окунайско-
го Казачинско-Ленского района. 

Родилась наша собеседница в селе Но-
воселово в сентябре 1945 года. Детство 
пришлось на суровые послевоенные годы. 
Мамы не стало, когда девочке было всего 
четыре года, а с шести уже со сверстника-
ми работали вовсю, землю боронили; сеяли 
от зари и до темна, пока борозду видно; дро-
ва кололи... Все — руками!

Радостей в детстве не было. Выросла на бе-
регу Лены, но плавать так и не научилась: не-
когда было. А воспитание — ох, какое жесткое!

— Материться не разрешали, — улы-
бается Нина Николаевна. — А на лошади 
едешь, зло берет, ну и ругаешься тихонечко. 
А наутро от бабушки слышишь: «Ох, Нинка, 
от отца прилетит тебе! Ругалась во сне!»

ВСЮ РАБОТУ дЕлАлИ:  
И МУЖСкУЮ, И БАБьЮ

Жительница поселка Магистрального Ва-
лентина Ивановна Мармышева в январе сле-
дующего года отметит 90-летний юбилей. Она 
хорошо помнит военные годы, которые провела 
в городе Калинине (ныне Тверь, в октябре-дека-
бре 1941 года был занят немцами. — Ред.).

СОХРАНИТь пАМяТь О пОдВИГЕ

— Идешь, идешь по городу — то там, 
то здесь бомба упала, — эмоционально рас-
сказывает труженица тыла. — Или едешь 
верхом. А-а-а, зараза, опять немец летит! Под 
одёр (старая рабочая лошадь. — Ред.) зале-
зешь, а он стреляет — а-та-та-та — и дальше 
полетел. Я потом с одним немцем рядом си-
дела и спросила, зачем воевали-то? А он го-
ворит: «заставили»...

Валентина Ивановна тоже рассказывает, 
как много приходилось работать. Лес пили-
ли, торф добывали:

— Закинешь на пузо себе 32 килограмма 
(торфа. — Ред.), 15 минут идешь и на стил-
ки его бросаешь. Всю работу делали: и муж-
скую, и бабью. Все-таки интересно было! 
А теперь работа кончилась...

Энергии у Валентины Ивановны — хоть 
отбавляй! Живая, активная. 

— Потому и живу долго, — смеется она.

цЕННыЕ СВИдЕТЕльСТВА
Ну как побывать в эти предпраздничные дни 

в Магистральном и не навестить фронтовика 
Астапа Петровича Селедцова?! Он, говорят, 
ждет. И правда: на столике в комнате ветерана 
лежит прошлогодний выпуск «Иркутского га-
зовика» с его фотографией на первой полосе.

— Вот она, гостья твоя! — обращается 
к фронтовику его сын Анатолий. — Узнаешь?

Астап Петрович поднимает на меня гла-
за и улыбается. Узнает, конечно! Мы уже 
в третий раз у Астапа Петровича, и всегда 
он с удовольствием рассказывает о своем 
«Студебеккере» (грузовой автомобиль. — 
Ред.), о случаях из военного прошлого:

— Из нашей автороты только один погиб, 
и тот — по глупости. Услышал, как гармош-
ка где-то играет, заскочил на машину, снай-
пер его и положил.

Каждая встреча с Астапом Петровичем 
— это новые неизгладимые впечатления. 
В этот раз в наших руках оказались уникаль-
ные свидетельства — красноармейская кар-
точка фронтовика и потускневшие от времени 
наградные удостоверения к медалям «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Всего было че-
тыре медали высокого достоинства, но ни од-
ной не сохранилось — дети в «чику» (дворовая 
игра. — Ред.) проиграли. На пиджаке, кроме 
юбилейных наград, сохранился Орден Красной 
Звезды с отколотой во время вручения эмалью.

Начальник базы по хранению и реали-
зации материально-технических ресурсов, 
обеспечению погрузо-разгрузочных работ 
в п. Магистральном ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Александр Будаев с вниманием 
слушает эти рассказы и сокрушается, что 

у него не было возможности расспросить 
обо всем этом своих дедов.

— У меня два деда с войны вернулись. Оба 
в 20 лет из Бурятии ушли на фронт в 1942 году 
и дошли до Восточной Пруссии. Дед Аюша Бу-
даев демобилизовался в 1947 году, и в свое 
время я не успел узнать подробностей его уча-
стия в войне. А дед Рафим Зондуев при взятии 
Кенигсберга был ранен и вернулся домой без 
ноги. Я о нем только со слов мамы помню 
и по фотографиям, так как его не стало еще 
до моего рождения, — говорит Александр. 

В УзкОМ ВЕТЕРАНСкОМ кРУГУ
За два дня до Дня Победы представители 

ООО «Газпром добыча Иркутск» побывали 
на праздничном приеме мэра Жигаловско-
го района. Это добрая традиция жигаловцев 
— собираться узким ветеранским кругом, 
вспоминать события военных лет, поми-
нать тех, кого уже нет рядом.

Мы навещаем ветеранов войны в Жи-
галовском районе уже больше десяти лет 

и видим, как быстро они уходят от нас. 
Еще пять лет назад в таежном приленском 
краю мы поздравляли восьмерых участни-
ков Великой Отечественной войны. Сегодня 
в районе всего два фронтовика, и только Дми-
трий Дмитриевич Пешков в этом году смог 
принять участие в предпраздничной встрече.

В январе 1943 года 17-летний Дми-
трий был призван из Жигалово на Восточный 
фронт. В 1945 году — в составе 36-ой мото-
стрелковой дивизии Забайкальского фронта 
— участвовал в разгроме мощной японской 
армии. Победу встретил на боевом посту 
командиром роты. Вернувшись на Родину, 
почти 30 лет работал на Жигаловском судо-
строительном заводе.

По словам мэра Игоря Федоровского, Жи-
галовский район отправил на фронт около 
4 000 человек, 1 664 из них не вернулись. 
Война перестроила жизненный уклад селян: 
вся мужская работа легла на плечи стариков, 
женщин, подростков и детей.

— Мне выпала большая честь поздравить 
вас в канун Великой Победы, — обратился 
к Дмитрию Дмитриевичу Пешкову, вдовам 
участников войны и труженикам тыла испол-
няющий обязанности заместителя генерально-
го директора по ремонту и капитальному стро-
ительству ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Мирослав Сагайдак. — Мы гордимся вашим 
подвигом и осознаем свою главную задачу — 
сохранить память о подвиге советского сол-
дата таким образом, чтобы никому и в голову 
не пришло переписывать историю той войны!

Дилара Азарова 
Фото Екатерины Багрий 

73 года Великой Победе. В масштабах че-
ловеческой жизни — это несколько по-
колений, бережно сохраняющих и пере-
дающих детям и внукам светлую память 
о подвиге советского солдата. И чем 
дальше от нас события военных лет, чем 
старше становимся мы сами, тем дороже 
и важнее для нас сохранение этой памя-
ти и осмысление горьких уроков тех лет. 
Чем меньше рядом с нами остается оче-
видцев событий Великой Отечественной 
войны, тем острее мы ощущаем инфор-
мационный голод, тем больше боимся 
искажения исторических фактов.

Дмитрий Пешков после войны активно участвовал в развитии родного Жигаловского района. Сегодня фронтовик —  
почетный гость всех значимых мероприятий.

Военный вальс: Мирослав Сагайдак, и. о. заместителя гене рального директора 
ООО «Газпром добыча Иркутск», и Зинаида Лохова, жительница п. Жигалово. 

Участник войны Астап Селедцов — давний знакомый и читатель «Иркутского газовика».
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«ОпяТь ВЕСНА НА БЕлОМ СВЕТЕ»
Торжественный митинг-концерт на улице Нижней Набережной в Иркутске стал доброй традицией и неотъемлемой частью праздничных мероприятий для работников предприятий и организа-
ций Некоммерческого партнерства «Газпром на Байкале». На сцене, оборудованной возле офиса ООО «Газпром добыча Иркутск», работники компании вместе с детьми, друзьями и партнера-
ми ежегодно 9 мая читают стихи и поют песни, посвященные подвигу защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Подробности — в нашем фоторепортаже.

Сергей Солоненко. Фото автора  

После концерта его участники и зрители отправились поздравлять с Днем Победы своих близких и, конечно же, дарить цветы и слова огромной благодарности фронтовикам и труженикам тыла.

Ведущий геолог ООО «Газпром добыча Иркутск» 
Алексей Власенко празднует День Победы вместе 

с четырехлетней дочерью Сашей. Она, к слову, 
стала самой юной участницей концерта, 
прочитав стихотворное «Поздравление 

ветеранам».

Кульминацией концерта стала композиция «Жить», которую вместе с детьми 
исполнили работники нашей компании. «Вместе мечтать, вместе любить. 
И каждым мигом своим дорожить». Прекрасные слова в этот светлый день!

Праздничные мероприятия начинаются в 9.00 возле танка «Иркутский комсомолец». 
Отсюда стартует общегородское шествие, среди постоянных участников которого — 
работники НП «Газпром на Байкале» 

Солист вокального ансамбля «Мечта» Даниил Остащенко 
в сопровождении воспитанников Иркутского кадетского корпуса имени 
Павла Скороходова исполняет патриотическую песню «Я гражданин 
России». Мужественно и сильно, несмотря на столь юный возраст.

«Бери шинель, пошли домой» в исполнении начальника отдела инженерно-технических 
средств охраны ООО «Газпром добыча Иркутск» Михаила Голобродского звучит абсолютно 
аутентично. Именно в таком варианте — тихо, под гитару — каждая строка этой песни 
Булата Окуджавы звучит особенно трогательно.

Родители Владимира Титова, заместителя генерального директора 
по корпоративной защите ООО «Газпром добыча Иркутск», 
познакомились и поженились на фронте. Сегодня их портреты чета 
Титовых принесла на мероприятия в честь 73 годовщины Великой Победы.

Песня «Темная ночь» для многих из нас является одним из символов 
военной эпохи. Большое спасибо артисту иркутского драмтеатра 
Дмитрию Акимову за великолепное исполнение этого незабвенного 
шедевра!

Президент НП «Газпром на Байкале»,  
генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Иркутск» Андрей Татаринов открывает митинг-
концерт проникновенным творением Владимира 
Высоцкого «Песня о Земле».
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дЕТИ И РОдИТЕлИ

 �  Марк Карпов. Мама — Ксения Карпова, ведущий специалист отдела документаци-
онного обеспечения управления, папа — Виктор Карпов, ведущий инженер отдела 
организации снабжения материально-техническими ресурсами.

 �  Ангелина Гусельникова. Мама — Надежда Простак, бухгалтер 1 категории.
 �  Алена Ситкова. Мама — Ольга Ситкова, ведущий специалист отдела экономиче-
ской безопасности.

 �  Дария и Мария Митюговы. Мама — Елена Митюгова, ведущий экономист груп-
пы страхования.

пОБЕды НАШИХ дЕТЕЙ
«Иркутский газовик» объявляет о начале нового проекта под названием «Победы наших 
детей». Мы будем рассказывать о творческих, спортивных и других завоеваниях детей ра-
ботников нашей компании. Корпоративная газета призывает всех коллег, чьи дети стали 
лауреатами и призерами городских, районных, областных, федеральных или международ-
ных конкурсов и соревнований в любых сферах стать соавторами этого проекта!

БОЕВОЙ дУХ БАСкЕТБОлИСТА
Девятилетний иркутянин Марк Кар-
пов — парень симпатичный, настойчи-
вый и очень-очень энергичный. Успевает 
не только хорошо учиться, но и достигать 
спортивных высот. С 2016 года наш герой — 
капитан баскетбольных команд ДЮСШ № 4 
и родной иркутской школы № 22.

— В апреле мы заняли 1 место в баскетболь-
ном турнире Октябрьского округа среди уча-
щихся 2 и 3 классов, — рассказывает Марк. 
— Конечно, победа нам досталась с тру-
дом, потому что в нашей команде было три  
баскетболиста и два футболиста (смеется — 
Ред.), но мы все же постарались и выиграли. 
Уж очень хотели, чтобы нами школа гордилась.

В начале мая в составе сборной Иркутска 
среди мальчиков 2008 года рождения Марк 
Карпов стал серебряным призером Межре-
гионального турнира на Кубок Победы, 
проходившего в Ангарске. В команду стар-
ших ребят Марка пригласили благодаря его 
спортивным способностям.

— Было огорчение, что не смогли показать 
все, на что мы способны, — рассказывает Марк, 
— Но это тоже урок, буду тренироваться, что-
бы в дальнейшем побеждать. И для меня со-
всем было неожиданно получить награду как 
самому лучшему игроку турнира. Я очень до-
волен! Спасибо моему тренеру Сергею Григо-
рьевичу Чеботареву! 

ТВОРЧЕСкАя НАТУРА
Ангелина Гусельникова поступила в художе-
ственную школу имени В. И. Сурикова г. Ше-
лехова в 10 лет, сейчас заканчивает 4-й класс. 
Изобразительное искусство настолько ей 
нравится, что всю дальнейшую жизнь Анге-
лина планирует посвятить рисованию.

Настоящий художник не гонится за побе-
дами, но всегда приятно, когда твои способ-
ности отмечают не только родные и друзья.

Вот и Ангелина недавно стала лауреатом 
IX Регионального конкурса детского художе-
ственного творчества «Сибирь моя, душа моя...». 

— Что из написанного мной было пред-
ставлено на конкурс, я даже не знаю, посколь-
ку руководитель самостоятельно отправля-
ет рисунки, — говорит Ангелина. — Но это 
ведь не так важно. Мне приносит удоволь-
ствие мысль, что мои произведения увидели 
люди. Значит, я поделилась с ними частичкой 
своей души. Разве это не замечательно!

НЕ ТОлькО ТАНцы
12-летняя Маша Митюгова занимается 
в музыкальной школе по классу домры (на-
родные инструменты) с 6 лет. В настоящее 
время играет на трех музыкальных инстру-
ментах: домре, фортепиано и гитаре. Сама 
сочиняет музыку. Мария является лауреа-
том и дипломантом ежегодных город-
ских, областных, всероссийских и между-
народных конкурсов по классу домра: 
«Кубок Байкала», «Жемчужина России», 
«Юные дарования России», «Звезды При-
байкалья» и др.

Маша регулярно участвует в городских, 
областных и российских олимпиадах, зани-
мает призовые места, в том числе по англий-
скому и немецкому языкам, на которых изъ-
ясняется с легкостью.

И это еще не все. С трех лет Мария зани-
мается танцами. Первые танцевальные па 

она начала делать в танцевальном коллек-
тиве «Солнышко», продолжила заниматься 
в ансамбле «Байкал Данс» и, выиграв состя-
зания в массовом спорте по бальным тан-
цам, вышла на профессиональный уровень. 
В настоящее время Мария является спорт-
сменкой Федерации танцевального спорта 
и выступает от танцевального коллектива 
«Лотос» в областных, российских и между-
народных соревнованиях. Она регулярно 
выступает на паркете и входит в пятер-
ку лучших спорт сменов региона в своей 
возрастной и танцевальной группе. Маша 
с партнером имеют три кубка: «Кубок  
Ча-ча-ча», «Кубок Самбы», «Кубок медлен-
ного вальса».

ОлИМпИЙСкИЙ НАСТРОЙ
Алена Ситкова занимается гимнастикой 
с пяти лет, является воспитанницей Иркут-
ской спортивной школы ЦСКА, а также дет-
ско-юношеского спортивного клуба «Жем-
чужина». За 4 года Алена неоднократно 
становилась победительницей и призером 
всероссийских и региональных турниров. 

Свои награды Алена завоевала не толь-
ко благодаря своему упорному труду и на-
стойчивости. В этом огромная заслуга ее на-
ставницы — старшего тренера СШ ЦСКА 
Ольги Игоревны Кунцевич.

Жизнь спортсмена — это постоян-
ный труд. Трудовой день Алены начинается 
с хореографии в 7.30, потом, с 9.00 до 13.00, 
тренировка, и к 14.00 спортсменка быстро 
едет в школу. А вечером, сделав уроки, она 
спрашивает: «Можно я поиграю?» 

— Первое время я очень удивлялась, что 
она начала тренироваться, несмотря на огром-

ную любовь к играм! — говорит мама Алены 
Ольга Ситкова. — Мечта Аленки, как, навер-
ное, любой спортсменки, быть лучше всех и, 
конечно же, стать олимпийской чемпионкой. Сергей Солоненко. Фото из семейных архивов 

Помимо баскетбола, Марк Карпов 
с февраля прошлого года занимается кара-
те в Байкальской Федерации Кёкусинкан. 
В соревнованиях различного уровня он всег-
да занимает призовые места. Например, 
в нынешнем апреле на чемпионате и первен-
стве города Иркутска по кёкусинкан Марк 
стал лучшим бойцом в своей весовой кате-
гории до 42 кг.

У Маши хранятся дипломы и сертифика-
ты (ежегодно она получает их около сорока! 
— Ред.), а также восемь кубков, пять из кото-
рых — за достижения в музыке.

— Если я что-то начала, доделываю 
до конца, — говорит Мария Митюгова. — 
Без труда ничего не получится. Благодарю 
свою мамоч ку за то, что она меня всегда со-
провождает, понимает и поддерживает.

ЕВРОпЕЙСкИЙ УРОВЕНь
Старшая сестра Марии Митюговой Даша — де-
вушка не менее целеустремленная. С детского 
сада занимается изобразительным искусством, 
конным спортом, изучением английского языка.

Даша закончила Областную школу ис-
кусств с отличием и не раз была победите-
лем российских и международных конкурсов. 
Ее дипломная работа «Вкусная рыбка» заняла 
первое место на Международном фестивале 
современного искусства «Перворыба» и Все-
российском конкурсе «Моя первая рыбка». 
Ее работы радуют близких, родных и друзей.

Даша отлично держится в седле и в сво-
бодное время посещает ипподром.

В 2012 году Дария заняла 2 место в конкур-
се «Мисс Brill» (Мисс «Бриллиант»), органи-
зованном журналом «TEEN» и периодически 
принимала участие в фотосессиях, став моде-
лью известного федерального бренда одежды.

В 2015 году Дария поступила в Международ-
ный институт экономики и лингвистики Иркут-
ского государственного университета. За 2 года 
Даша выучила французский язык и сдала специ-
альный экзамен, позволяющий жить и обучаться 
во Франции. В 2016 году выиграла грант на бес-
платное годовое обучение в Савойском государ-
ственном университете (Шамберли, Франция). 
Сейчас Даша учится во Франции, готовится 
к получению диплома о высшем образовании 
престижного европейского вуза.


