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Илья Вячеславович Ели-
сеев родился в Москве 
в 1973 году. В 1996 году 
окончил Балашовское выс-

шее военное авиационное 
училище летчиков по спе-
циальности «летчик-инже-
нер». В 2014 году окончил 
Российскую академию на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации по специально-
сти «государственное и му-

ниципальное управление».
С 1998 по 2008 год зани-
мал руководящие должно-
сти в коммерческих ком-
паниях. В Исполнительной 
дирекции ПФР работает с 
2009 года, до повышения 
был заместителем началь-
ника Административного 
департамента.
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Каждому – по личному 
кабинету
новшество от пенсионного фонда россии, электронный сервис «личный кабинет плательщика», 
российские работодатели уже оценили. Менее чем за месяц к нему подключились более 120 тыс. 
человек. всего уже более 400 тыс. плательщиков страховых взносов пользуются «личным кабинетом».

Итак, основные сервисы 
«Личного кабинета»:

«Платежи» – для всех ка-
тегорий плательщиков стра-
ховых взносов. Позволяет 
получить реестр платежей за 
заданный период с учетом 
исполненных решений о за-
четах и возвратах.

«Справка о состоянии расче-
тов» – для всех категорий пла-
тельщиков страховых взносов. 
Позволяет получать в электрон-
ном виде информацию о состо-
янии расчетов в виде справки 
установленной формы. 

«Информация о состоянии 
расчетов» – по месяцам – для 
работодателей, по годам – для 
самозанятых плательщиков. 
Позволяет осуществлять кон-
троль собственной платежной 
дисциплины, а также произ-
водить сверку расчетов с ПФР 
в разрезе обязательств и пла-
тежей каждого месяца (года). 

«Платежное поручение» – 
для работодателей. Позволя-
ет оформить на бумажном 
носителе безошибочное пла-
тежное поручение для упла-
ты со счета в безналичной 

форме страховых взносов, 
пеней и штрафов по ОПС и 
ОМС.

«Проверка РСВ-1» – для 
работодателей. Позволяет 
сдавать расчеты РСВ-1 без 
ошибок с первого раза. 

«Расчет взносов» – для 
самозанятых плательщиков. 
Позволяет получать инфор-
мацию о сумме страховых 
взносов, подлежащих уплате 
за текущий год. 

«Квитанция» – для рабо-
тодателей-физических лиц и 
самозанятых плательщиков. 

Позволяет оформить на бу-
мажном носителе безоши-
бочную квитанцию для упла-
ты наличными средствами 
страховых взносов, пеней и 
штрафов по ОПС и ОМС.

Есть и четыре дополни-
тельных сервиса: справочная 
информация, написать отзыв, 
сообщения, оценка «Личного 
кабинета плательщика». В бу-
дущем у этого электронного 
сервиса появятся дополни-
тельные возможности.

Елена ПРИДАННИКОВА

Новые  
электронные 
сервисы
Впервые владельцы 
современных 
смартфонов 
и планшетов 
с операционной 
системой Android 
смогут получить 
необходимую 
информацию, 
связанную с оказанием 
социальных услуг ПФР, 
из одного приложения. 
Разработчиком 
приложения стало 
Отделение ПФР по 
Волгоградской области.

С помощью программы 
владелец гаджета имеет воз-
можность посетить сайт От-
деления Пенсионного фонда 
РФ по Волгоградской области, 
записаться на прием, заказать 
необходимые документы и 
справки. Пока сервис записи 
на прием и заказа документов 
находится в тестовой эксплуа-
тации, доступны не все райо-
ны области.

Кроме того, можно полу-
чить перечень всех много-
функциональных центров ока-
зания государственных и му-
ниципальных услуг региона и 
их контакты, полный перечень 
всех услуг, которые оказывает 
ПФР. Приложение перена-
правляет гражданина на пор-
тал госуслуг, на котором есть 
возможность воспользоваться 
некоторыми услугами Фонда в 
электронном виде.

Если необходимо обратить-
ся в Отделение ПФР по Волго-
градской области, сделать это 
можно с помощью приложе-
ния: пообщаться со специали-
стом ОПФР в режиме тексто-
вого чата. Возможно направле-
ние официального обращения 
в Отделение с указанием рай-
онного управления.

В будущем приложение бу-
дет удобным и для плательщи-
ков страховых взносов, так как 
можно будет попасть из при-
ложения на страницу «Лично-
го кабинета плательщика».

С помощью разработанного 
приложения гражданин может 
посетить страничку с пенсион-
ным калькулятором для само-
стоятельного подсчета услов-
ного размера будущей пенсии.

Антон БАНЬКО



– Наталия Владимировна, 
когда и как осуществлялся 
переход на кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета 
ПФР органами Федерального 
казначейства?

– Соответствующие требо-
вания – о том, что счета госу-
дарственных внебюджетных 
фондов должны обслуживаться 
в Федеральном казначействе, – 
были прописаны в Бюджетном 
кодексе еще в 2008 году, но 
сроки по переходу на казначей-
ское исполнение несколько раз 
отодвигались. И окончательная 
редакция Бюджетного кодекса 
предусматривала, что мы долж-
ны перейти на обслуживание в 
Федеральное казначейство не 
позднее 1 января 2014 года.

Подготовка началась в нача-
ле прошлого года. Была созда-
на рабочая группа, разработа-
на «дорожная карта», то есть 
план мероприятий со сроками 
и исполнителями. Оставалось 
определить пилотные регио-
ны, на плечи которых ляжет 
отработка всей методики вза-
имодействия между органами 
Федерального казначейства и 
ПФР. Ими стали Иркутская об-
ласть, Республика Башкорто-
стан, Республика Татарстан и 
Тульская область.

– Что именно надо было 
отработать пилотным регио-
нам?

– Заполнение тех многочис-
ленных форм документов, ко-
торые представляются в орга-
ны Федерального казначейства: 
заявки на кассовый расход, 
расходные расписания, различ-
ные уведомления, платежные 
поручения и так далее. Причем 
отработать не только порядок 
и правильность их заполне-
ния, но и взаимодействие при 
их передаче, получение ответ-
ной реакции от Федерального 
казначейства в качестве выпи-
сок с наших лицевых счетов. 
Это ведь необходимо, чтобы 
понимать, что все операции 
проходят так, как нужно нам. 
Вот наши пилотные регионы 

в течение года отрабатывали 
механизм этого взаимодей-
ствия. Параллельно с этим мы 
с Федеральным казначейством 
разрабатывали нормативные 
документы, различные регла-
менты, соглашения по взаимо-
действию, согласовывали вид 
и форму договора об обмене 
электронными документами.

– Когда была завершена 
подготовительная работа?

– К концу декабря 2013 года. 
В постановлении ПФР было 
определено, в какие сроки за-
крываются наши счета в Цен-
тробанке и куда перечислять 
остатки средств. Территориаль-
ные органы Пенсионного фон-
да все сделали в точном соот-
ветствии с этими указаниями. 
Таким образом, в первый рабо-
чий день января 2014 года весь 
остаток средств на счетах ПФР 
был переведен на счета органов 
Федерального казначейства, от-
крытых в Центробанке.

– Были ли переживания, 
как пройдет переход на кас-
совое обслуживание во всех 
регионах? И можно ли уже 
подвести первые итоги?

– Переживания, конечно, 
были. Самыми волнительны-
ми были первые рабочие дни. 
Вдруг возникнут какие-то экс-
тренные ситуации с выплатой 
пенсий и мы не сможем опе-
ративно через Федеральное 
казначейство решить эти во-
просы? Но во всех отделениях 
Пенсионного фонда все про-
шло достаточно тихо и мирно. 
Если какие-то вопросы и воз-
никали, к примеру, с перво-
го раза подготовить документ, 
чтобы он загрузился в систе-

му и прошел, то с Федераль-
ным казначейством решались 
очень оперативно, ошибки 
устранялись, дорабатывалось 
программное обеспечение. Но 
никаких задержек с перечисле-
нием средств на выплату пен-
сий не было. Все, что касалось 
наших текущих хозяйственных 
расходов и выплаты заработ-
ной платы сотрудникам Фонда, 
удалось осуществить в январе в 
рабочем графике.

Да, пришлось потрудиться, 
немного понервничать сотруд-
никам казначейства, эконо-
мическим службам, которые с 
бюджетными показателями ра-
ботали, автоматизаторам, спе-
циалистам IT-технологий. Но 
для большинства сотрудников 
Пенсионного фонда, которые 
напрямую с казначейством не 
связаны, а также для получате-
лей пенсий и пособий этот пе-
реход остался незамеченным. 
Это, пожалуй, самый важный 
итог.

– Были ли особенности пе-
рехода на кассовое обслужи-
вание в каких-то регионах?

– Есть регион, которому 
пришлось сложнее всего, – это 
Москва и Московская область. 
Связано это с тем, что пере-
числение средств на пенсии 
и социальные выплаты до-
ставочным организациям по 
всем субъектам РФ проходит 
централизованно. Это значит, 
что платежные поручения го-
товятся и формируются на 
уровне субъекта, несмотря на 
то что назначение и выплата 
осуществляется в районах. В 
Москве и Московской области 
этот процесс децентрализован-
ный: перечисление средств на 
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интервЬюБюдЖет

«Переход на кассовое 
обслуживание 
некоторых заставил 
понервничать, но 
для большинства 
остался незамеченным»

Казначейское дело

Интервью заместителя Председателя Правления ПФР Наталии Петровой

Были опасения, Что сроки прохоЖдения денег ста-
нут долЬше и Будет риск несвоевреМенной выпла-
ты пенсий и посоБий. пока заявку в федералЬное 
казнаЧейство отправишЬ, пока они ее отраБотают, 
потоМ они ее куда-то направят. но волнения оказа-
лисЬ напрасныМи. то, Чего БоялисЬ БолЬше всего, 
к сЧастЬю, не произошло.

Если коротко, то в органах 
Федерального казначейства у 
Пенсионного фонда откры-
ты соответствующие счета 
для учета различных средств. 
Средств, направляемых на 
выплату пенсий. Средств, 
которые поступают от рабо-
тодателей в виде страховых 
взносов. Средств, предназна-
ченных для расходов на содер-
жание пенсионной системы. 
Средств, находящихся в ПФР 
до передачи их в УК и НПФ, 
и так далее. То есть получает-
ся, что у ПФР в Федеральном 
казначействе есть несколько 
кошельков, в которых форми-
руются доходы и из которых 
осуществляются расходы.

Что это даст? Однознач-
но позволит централизовать 
учет поступления и выбытие 
денежных средств бюджета 
ПФР. А также оптимизиро-
вать потоки средств бюджета 

и сокращение сроков их про-
хождения до конечных полу-
чателей.

Переводу финансовых по-
токов на кассовое обслужива-
ние предшествовала серьезная 
и кропотливая работа. Пред-
ставители Фонда и Федераль-
ного казначейства проводили 
регулярно совместные сове-
щания, рабочие встречи, об-
менивались мнениями. И надо 
отметить, что в первый рабо-
чий день 2014 года Пенсион-
ный фонд без сбоев и проблем 
перешел на новый уровень ис-
полнения бюджета.

О том, как проходила под-
готовка к переходу на кассовое 
обслуживание исполнения бюд-
жета ПФР, о первых итогах и 
задачах читайте в интервью за-
местителя Председателя Прав-
ления ПФР Наталии Петровой.

Антон БАЛАКИРЕВ

1 января 2014 года осуществлен переход на 
кассовое обслуживание исполнения бюджета ПФР 
Федеральным казначейством. Одной из основных 
целей перехода является аккумуляция средств на 
едином счете бюджета.
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Марсель иМаМов, 
управляющий 
опфр по 
республике 
татарстан:

В нашем Отделе-
нии создана и уже бо-

лее шести лет функционирует систе-
ма анализа расходования средств 
на содержание органов Пенсионно-
го фонда. Этот программный продукт 
являлся прообразом казначейской 
системы. Накопленный опыт рабо-
ты был очень полезен при участии 
в «пилоте» по переходу на казначей-
скую систему исполнения бюджета. 
Отмечу, что органы ПФР работают с 
гигантским объемом платежных по-
ручений и перечисляемых сумм. Но 
все мероприятия по переходу Отде-
ление выполнило, и выплата пенсий 
не приостанавливалась, несмотря на 
некоторые изменения в программ-
ных комплексах.

надежда козлова,  
управляющий 
опфр по иркутской 
области:

С региональным 
Управлением Феде-
рального казначей-

ства мы взаимодействуем давно и 
эффективно. Именно по этой при-
чине, а также ввиду удаленности 
Иркутской области от центра и тер-
риториальных особенностей нашего 
региона нам выпала честь стать пи-
лотным отделением. Скажу честно, 
процесс не был легким. Необходимо 
было учесть все технические требо-
вания, в том числе к программному 
обеспечению обеих сторон, оценить 
нагрузку на каналы связи, соблюсти 
все нормы безопасности и защиты 
информации. И специалисты Отде-
ления и Управления Федерального 
казначейства работали, как одна ко-
манда. Мы справились!

николай крайнев, 
управляющий 
опфр по тульской 
области:

При переходе на 
кассовое обслужи-
вание в Управление 

Федерального казначейства с ис-
пользованием телекоммуникаци-
онных каналов связи существенно 
возросла роль защиты информации. 
Одной из важных задач, вставших 
перед участниками процесса, стало 
обеспечение стабильной связи при 
организации защищенного докумен-
тооборота. Данная задача была ре-
шена благодаря схеме взаимодей-
ствия, разработанной совместными 
усилиями сотрудников Управления 
Федерального казначейства и Отде-
ления ПФР. Она позволила органи-
зовать стабильный и защищенный 
канал связи, и была успешно реали-
зована не только в Тульской области.

фоат хантиМеров,  
управляющий 
опфр по 
республике 
Башкортостан:

Наше Отделение  
вхо дит в число круп-

нейших по количеству подведом-
ственных учреждений, объему 
средств, перечисляемых на выплату 
пенсий, и платежных документов. 
Главным результатом считаю свое-
временное выявление проблем, 
касающихся большинства регионов 
России. Они были озвучены на со-
вместном региональном совещании, 
проведенном в г. Уфе. При рассмо-
трении «дорожной карты» были отра-
ботаны предложения по совмещению 
средств шифрования каналов связи в 
ПФР и ФК, сокращению наименова-
ния управлений в учредительных до-
кументах для заполнения полей пла-
тежных документов и многое другое.

пилотные регионы

пенсии и пособия осуществля-
ют 42 управления и главных 
управления. И когда встал во-
прос о переходе на казначей-
ское исполнение, необходимо 
было решить эту проблему: то 
ли открывать им 42 счета, а у 
всех регионов по одному, то 
ли применять другую техноло-

гию. Было сразу понятно, что 
никто не разрешит открывать 
столько единых счетов, по-
этому этим 42 управлениям 
и главным управлениям были 
открыты лицевые счета. Учет 
бюджетных данных на лице-
вых счетах – процесс слож-
ный. У нас там более 46 видов 

различных выплат, то есть это 
отдельные коды классифика-
ции на каждую выплату и до-
ставку. Очень скрупулезный, 
детальный, масштабный учет. 
А если учесть, что довольно 
часто требуются изменения в 
эти бюджетные данные, по-
тому что получателей то боль-

ше, то меньше, то у Москвы 
и Московской области много 
работы, связанной с учетом 
этих бюджетных показателей. 
У всех других регионов таких 
лицевых счетов в районах нет, 
никакие бюджетные данные 
там не учитываются и не за-
писываются. Они работают по 
более простой технологии.

– Есть другие глобальные 
задачи, связанные с перехо-
дом?

– Остался еще один этап 
работы, срок реализации кото-
рого 1 апреля 2014 года. Счета 
Пенсионного фонда в Центро-
банке не закрыты до 1 апреля. 
Хоть мы не работаем с этими 
счетами, они продолжают дей-
ствовать, потому что есть ве-
роятность возврата денежных 
средств, ранее направленных в 
адрес каких-либо получателей. 
Решили подождать. Кроме того, 
пока Фонд является клиентом 
Центробанка, инкассовые по-
ручения на принудительное 
взыскание задолженности со 
счетов плательщиков направ-
ляются через ЦБ. Это тоже от-
работанный механизм. Форми-
руется пакет инкассовых пору-
чений, передается по электрон-
ным каналам связи в Центро-
банк, который выступает в роли 
почтальона и направляет эти 
поручения по тем банкам, где 
открыты счета страхователей-
должников. Так как с 1 апреля 
все счета Пенсионного фонда в 
Центробанке будут закрыты, то 
эту функцию будет выполнять 
Федеральное казначейство. Со-
ответствующая норма в 212-ФЗ 
предусмотрена. Сейчас отраба-
тывается порядок прохождения 
инкассовых поручений через 
Федеральное казначейство, да-
лее через Центробанк к счетам 
плательщиков. 

– Сначала через Федераль-
ное казначейство, потом че-
рез Центробанк… Не полу-
чится ли дольше?

– Это точно так же, как с 
платежными поручениями. 
Были опасения, что сроки про-
хождения денег станут дольше 
и будет риск несвоевременной 
выплаты пенсий и пособий. 
Пока заявку в Федеральное 
казначейство отправишь, пока 
они ее отработают, потом они 
ее куда-то направят. Но вол-
нения оказались напрасными. 
То, чего мы боялись больше 
всего, – что где-то денег не 
хватит, не сможем оперативно 
среагировать, к счастью, не 
произошло. Поэтому никаких 
проблем с направлением ин-
кассовых поручений, думаю, 
не будет.

– Что планируется дальше?
– Может быть, будем ду-

мать, какие еще дополнитель-
ные функции по исполнению 
бюджета Пенсионного фон-
да передавать Федеральному 
казначейству. Чем больше 
сервисов в части отчетности, 
информации, управления на-
шими средствами они смогут 
нам предоставить, тем боль-
ше вероятность, что какие-то 
функции будут им переданы – 
естественно, по соглашению. 
И есть еще один не сиюминут-
ный, но вполне реальный план 
– это концентрация средств 
бюджета ПФР действитель-
но на едином счете на уровне 
Москвы. Сейчас у нас единый 
счет бюджета – это совокуп-
ность 82 счетов территори-
альных органов. Но для этого 
нужно еще все наши техноло-
гии отработать.

Интервью подготовил 
Антон БАЛАКИРЕВ
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Повелители горных вершин 

Начальник от-
дела автомати-
зации УПФР в 

Центральном районе 
г. Тольятти и Ставро-
польском районе Са-
марской области Сер-
гей Бородин сохранил 
любовь к альпинизму 
еще с юности. Для 
него покорение вер-
шин – дело всей жизни. 
Прошло 40 лет с того 
момента, как Сергей 
Алексеевич начал се-
рьезно заниматься аль-
пинизмом. На его счету 
более 150 восхожде-
ний разной категории 
сложности. Он был в 
горах Тянь-Шаня, Па-
мира, Кавказа. Наи-
более значимыми вос-
хождениями Сергей 
Бородин считает по-
корение пика Джигит, 
пика Свободная Корея 
и пика Корона. Все 
они относятся к мак-
симальной категории 
сложности. Вне основ-

ной работы в ПФР Сер-
гей Алексеевич – ин-
структор от Федерации 
альпинизма России по 
горной подготовке во-
еннослужащих. В ав-
густе 2012 года Сергей 
Бородин получил на-
граду от Всероссийско-
го союза общественных 
объединений ветеранов 
десантных войск «Союз 
десантников России». 
За большой вклад в 
горную подготовку во-
еннослужащих Воздуш-
но-десантных войск 
Министерства обороны 

РФ и выполнение слу-
жебных заданий в ре-
гионах Северного Кав-
каза Сергей Алексеевич 
награжден медалью «За 
службу на Северном 
Кавказе». Заслуженную 
награду Сергею Боро-
дину вручили в сентя-
бре 2013 года в родном 
УПФР.

сергей Бородин из самарской области сохранил 
любовь к альпинизму с юности

Ольга Родионо-
ва, начальник 
отдела персо-

нифицированного уче-
та УПФР в Куйбышев-
ском районе г. Ново-
кузнецка Кемеровской 
области, в Пенсионном 
фонде работает 14 лет. 
Коллеги в шутку назы-
вают ее повелительни-
цей гор. Хотя какие уж 
тут шутки, если она и 
в самом деле покори-
ла пик Хан-Тенгри на 
Северном Тянь-Шане 
(высота – 7 тыс. м). Его 
название в переводе 
с тюркского означа-
ет «Повелитель неба». 
Ольга Александровна 
Родионова – профес-
сиональный альпи-
нист. Поднималась на 
вершины Тянь-Шаня, 
Памира, Кавказа. Име-
ет звание инструктора 
альпинизма с правом 
руководства восхож-
дениям 5Б категории 
сложности. Дети Ольги 

Александровны, мож-
но сказать, выросли на 
рюкзаках, с юных лет 
с родителями в горах. 
Младшая дочь была 
дважды чемпионом 
России по туристскому 
многоборью в личном 
первенстве. Свою рабо-
ту в ПФР Ольга Алек-
сандровна сравнивает 
с восхождением на но-
вый пик. С каждым го-

дом пенсионная систе-
ма совершенствуется, 
постоянно происходит 
нечто интересное, что 
необходимо изучить и 
освоить. И когда полу-
чается – то же чувство 
удовлетворения, как от 
взятия новой вершины!

Ольга КРЫСИНА, 
Татьяна 

КВЯТКОВСКАЯ

охота

 Истории про медведя и про рыбу 

Алексей Шала-
гин, начальник 
Отдела ПФР 

в Зырянском районе 
Томской области, охот-
ник с детства. И уже 
тогда с одного выстрела 
мог подстрелить сразу 
трех уток. Учась в ин-
ституте, начал профес-
сионально заниматься 
стрельбой в секции, 
ездил на соревнования 
и без наград никогда 
не возвращался. Плох 
тот охотник-сибиряк, у 

которого за пазухой не 
хранится байка «как я 
ходил на медведя». Вот 
и у Алексея Васильеви-
ча есть пара таких за-
мечательных быличек. 
Года три назад повадил-
ся посещать его пасеку 
медведь. Варварски по-
валенные постройки, 
разгромленные ульи, 
возмущенные пчелы – 
и так каждое утро. Что 
делать?! Взял Алексей 
Васильевич собаку, ру-
жье и ночью пришел 
на пасеку. Собаку при-
вязал рядом с избуш-
кой, чтобы, как только 
медведь пожалует, она 
дала знать, а сам пошел 
спать. Когда проснул-
ся охотник – на пасеке 
как Мамай прошел! Да 
что ж такое-то, где соба-
ка, почему не тявкнула 
даже?! Смотрит, бедный 

пес вырыл нору прямо 
под избушку и забил-
ся туда от страха. Лад-
но, на следующую ночь 
Алексей Шалыгин при-
шел с другом, умести-
лись они на крыше до-
мика, караулят… При-
шел медведь. Ночь тем-
ная-претемная. Пиф-
паф – все мимо! Убежал 
Михал Потапыч. На 
следующую ночь все 
то же самое. На третью 
ночь мишка и вовсе не 
пришел. Плюнул на всю 
эту «охоту» Алексей 
Васильевич и перевез 
на время свою пасеку в 
другое место. Так и не 
пополнилась коллекция 
трофеев Алексея Васи-
льевича Шалагина на 
одного медведя. Ничего, 
говорит он, опыт есть, 
ружье с собой – мы еще 
повоюем!

Инна Кривома-
зова, специ-
алист отдела 

оценки прав застрахо-
ванных лиц УПФР в г. 
Каменск-Шахтинский 
Ростовской области, 
уже в течение трех лет 
занимается подводной 
охотой. Муж Инны 
Ивановны – охотник 
со стажем, он и увлек 
ее своим хобби. Вме-
сте они охотятся на 
карпов, судаков, сомов, 
щук в реках и озерах 
Ростовской области. 
Ездят и на Черное море 
за кефалью и лобаном. 
Охотятся супруги без 
аквалангов с помощью 
подводного ружья с 
гарпуном, что требует 
хорошей физической 
подготовки, сноровки 
и терпения. Ведь выжи-
дать добычу в камышах 
у берега можно часами. 
По словам Инны Ива-
новны, самое сложное 
в подводной охоте – 
уметь надолго задержи-

вать дыхание. На одной 
задержке дыхания нуж-
но успеть погрузиться 
в водоем, затаиться на 
глубине возле завален-
ного дерева или коряги 
и дождаться, когда рыба 
подойдет на дальность 
выстрела подводного 
ружья – около двух ме-
тров. Здесь очень по-
могает знание повадок 
рыб. Снаряжение под-
водного охотника весит 

немало, и сезон охоты 
Инны Ивановны длится 
с ранней весны до позд-
ней осени. Кажется, что 
такое занятие совсем не 
для хрупких женщин. 
Но она, как настоящий 
охотник, с гордостью 
рассказывает о своих 
трофеях: сазан на 6 кг, 
сом на 5 кг.

Марина БОХОННАЯ, 
Юлия КЛОЧКО

ольга родионова – покорительница вершин из 
кемеровской области

инна 
кривомазова 
с подводным 

ружьем и трофеем


