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В июле 2020 года Иркутский областной Дом народ-
ного творчества в пятый раз провел областной конкурс 
визуального творчества «От чистого истока». Он про-
шел в заочной форме. Согласно положению, на конкурс 
принимались работы по традиционной культуре, само-
бытному народному искусству, этнографии и истории 
народов, современному любительскому творчеству, 
творческие портреты. 

На конкурс поступило 20 авторских фильмов от ви-
деолюбителей из Ангарска, Свирска, Черемхово, Бо-
ханского, Зиминского, Иркутского, Нижнеудинского, 
Нукутского, Осинского и Черемховского районов.

Подведение итогов конкурса и анализ видеофильмов 
для участников состоялся  в онлайн-формате на площад-
ке vebinar.ru.  

В основном участники конкурса – работники учреж-
дений культуры. Кому, как не им, близка тема народных 
традиций, обычаев и обрядов? Кто, как не они, храни-
тели народной культуры, могут точнее показать все раз-
нообразие? 

Тому два замечательных примера – видеофильмы 
«Негасимый свет мастера» Анны Базаровой и Алексея 

СоХраняя траДиЦии
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Виноградова из села Бильчир Осинского района и «Олё-
на-льносейка» Любови Ванцай из Нижнеудинского рай-
она. Эти фильмы – пример того, как четко выраженная 
авторская позиция, выбор жанра и соблюдение его ос-
новных законов, делают работы заметными, выделяю-
щимися из общей массы. 

«Негасимый свет мастера» знакомит с творчеством 
талантливого хореографа Артура Афанасьевича Арзаева, 
уроженца села Бильчир Осинского района, заслуженно-
го работника культуры РСФСР. Артур Афанасьевич по-
святил свою жизнь развитию и пропаганде бурятского 
народного танца. Благодаря его творчеству, трудолюбию 
и преданности выбранному делу, создан и живет народ-
ный хореографический коллектив «Сэсэг». 

Атагайцы уже стали известны в области тем, что 
возрождают традицию льняного ткачества по проекту 
«Сибирский шелк». Фильм «Олёна-льносейка» продол-
жает тему льна и раскрывает семантику фольклорного 
праздника Олёнин день, который отмечали в Иркутской 
области 3 июня. Он связан с посевом льна. 

Заслуживает внимания работа анимационной дет-
ской студии «ДА» города  Свирска «Омулёвая бочка» 
под руководством Беловой Натальи Александровны и 
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Мишаревой Натальи Юрьевны. Жюри отметило изобра-
зительные средства, с помощью которых раскрыта тема 
анимационного фильма, придуманного детьми на осно-
ве легенды.

2020 год в Российской Федерации объявлен Годом 
памяти и славы в честь 75-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Для специальной но-
минации конкурса «Мы помним» участники сняли 
документальные фильмы. Они основываются на вос-
поминаниях ветеранов войны и тружеников тыла, род-
ственников воинов. Видеофильму «Воспоминания детей 
войны» Анны Базаровой и Алексея Виноградова члены 
жюри присвоили звание лауреата I степени. Фильм по-
строен на воспоминаниях жителей села Бильчир, чье 
детство пришлось на суровые годы. Герои фильма эмо-
ционально передают все тяготы военного времени.  

Дипломами II степени награждены два видеофильма: 
«Живая память» Алексея  Беляевского  из села Казачье 
Боханского района и «Освобождение» Татьяны Имеге-
новой из Нукутского района. «Живая память» – доку-
ментальный фильм об истории семьи Беляевских. Алек-
сей рассказывает о своих родных – прадеде, деде и его 
брате, воевавших на фронтах той страшной войны, и о 
семье, которая ждала их возвращения в далеком сибир-
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ском селе Казачье. В фильме использованы видеозапи-
си воспоминаний старожилов села, семейные архивные 
документы и фотографии. В фильме «Освобождение» 
свет, звук, спецэффекты, монтаж – самые качественные 
из представленных на конкурс! 

По итогам члены жюри определили три лучших 
фильма: «Негасимый свет мастера», «Воспоминания 
детей войны» (Осинский район) и «Омулёвая бочка» 
(г. Свирск). Они примут участие в Х Всероссийском 
фестивале визуального творчества «От чистого исто-
ка» (ГРДНТ, г. Москва) 8–11 октября 2020 г. в Санкт-
Петербурге. 

Областной конкурс состоялся, доказывая, что есть 
еще немало тем и сюжетов, которые необходимо запе-
чатлеть для истории и памяти, чтобы люди чтили тра-
диции и помнили тяжелые страницы в истории Родины.

Галина КОРОДЮК
заведующая отделом анализа 

и методики клубной работы ГБУК «ИОДНТ»
член жюри областного  конкурса «От чистого истока»

ском селе Казачье. В фильме использованы видеозапи-
си воспоминаний старожилов села, семейные архивные 
документы и фотографии. В фильме «Освобождение» 
свет, звук, спецэффекты, монтаж – самые качественные 

По итогам члены жюри определили три лучших 
фильма: «Негасимый свет мастера», «Воспоминания 
детей войны» (Осинский район) и «Омулёвая бочка» 
(г. Свирск). Они примут участие в Х Всероссийском 
фестивале визуального творчества «От чистого исто-
ка» (ГРДНТ, г. Москва) 8–11 октября 2020 г. в Санкт-

Областной конкурс состоялся, доказывая, что есть 
еще немало тем и сюжетов, которые необходимо запе-
чатлеть для истории и памяти, чтобы люди чтили тра-
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Автор фильма: Виктор Савватеев

Режиссёр: Виктор Савватеев

Оператор: Виктор Савватеев

Территория: Иркутская область,  
Ангарский городской округ, с. Савватеевка

Год:  2015  Хронометраж: 10  мин. 10 сек.

Учреждение: МАУ «Дом культуры «Нива»

Название фильма: 

«Я в глубь веков с волнением гляжу…»

Иркутская область, Ангарский городской округ

Старейшее Сибирское село Савватеевка названо 
по фамилии Архангельского помора Михайло Савва-
теева, который пришел в эти края в 1670 году с ико-
ной Михаила Архангела. Размещение нового селения 
не вызвало никаких затруднений. Район был заселён 
малочисленными племенами бурят, которые зани-
мались скотоводством. Пришлые Савватеевы стали 
заниматься земледелием. На протяжении веков день 
Михаила Архангела (21 ноября) считается Престоль-
ным праздником нашего села.

В фильме старейшие жители села рассказывают, 
как их родители праздновали Михайлов день.
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Автор фильма: Виктор Савватеев

Режиссёр: Виктор Савватеев

Оператор: Виктор Савватеев

Территория: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, с. Савватеевка

Год:  2020  Хронометраж: 8 мин. 30 сек.

Учреждение: МАУ «Дом культуры «Нива»

Название фильма: 

«Живая история»

Иркутская область, Ангарский городской округ

Документальный материал собран работниками 
ДК «Нива». Сюжет построен на воспоминаниях тру-
жеников тыла, проживающих в селе Савватеевка Ан-
гарского городского округа Иркутской области.

Создавая этот фильм, мы стремились к тому, что-
бы не были забыты события войны. Но, чтобы не за-
бывать, надо помнить, а, чтобы помнить – надо знать!

Много людей с неповторимыми судьбами прожи-
вает в Савватеевке. Мы хотим рассказать об интерес-
ных, уважаемых людях, которые отдали своей работе 
долгие годы. С трепетным волнением мы прикосну-
лись к героическим и трагическим событиям Вели-
кой Отечественной войны, судьбам людей, которые 
пережили страшное лихолетье. Через их воспомина-
ния мы прочувствовали все трудности и испытания, 
выпавшие на их долю.
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Автор фильма: Алексей Беляевский

Режиссёр: Алексей Беляевский

Оператор: Алексей Беляевский

Территория: Иркутская область, 
Боханский район, с. Казачье

Год:  2020  Хронометраж: 13  мин. 05 сек.

Учреждение: МБУК «СКЦ Благовест»

Название фильма: 

«Живая память»

Иркутская область, Боханский район

Документальный фильм об истории семьи Беля-
евских, которую, как и многие другие семьи нашей 
необъятной Родины, не обошла стороной Великая 
Отечественная война. 

Автор рассказывает о своих родных – прадеде, 
деде и его брате, воевавших на фронтах той страшной 
войны и о семье, которая ждала их возвращения в
далеком сибирском селе Казачье. 

В фильме использованы видеозаписи воспомина-
ний старожилов села, семейные архивные докумен-
ты и фото. 
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Автор фильма: Ирина Лепик

Режиссёр: Ирина Лепик

Оператор: Ирина Лепик

Территория: Иркутская область, Боханский 
район, с. Александровское

Год:  2017  Хронометраж: 15  мин. 

Наименование объединения: любительское 
творческое объединение «Клуб любителей фото, 
видео- и кинотворчества «Кино-Алекс»

Название фильма: 

«Сквозь время…»

Иркутская область, Боханский район

Фильм о жизни политических заключенных и 
других «провинившихся» людей в сибирском селе, 
куда в прошлом отправляли на каторгу. 

Школьница Алина собирает информацию для 
доклада по истории на тему «Александровский цен-
трал» и, совершенно случайно, находит Софью Кали-
новну,  родственницу одной из заключённых. Софья 
Калиновна все годы хранила письмо и фотографии  о 
своей сестре Зинаиде и показала их Алине.  

Позднее в читальном зале Александровской би-
блиотеки была создана фотовыставка. Из письма ро-
весники  Алины узнали, что на самом деле происходи-
ло в Александровском централе в те страшные годы.  
Выставка называлась «Свозь время…»
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Автор фильма: Зинаида Хабибулина

Режиссёр: Зинаида Хабибулина

Территория: Иркутская область, 
Боханский район, п. Бохан

Год:  2019  Хронометраж: 6  мин. 30 сек.

Наименование студии: «Северяночка»

Название фильма: 

«Волшебство купальской ночи»

Иркутская область, Боханский район

Иван Купала – отголосок древнейшего языческо-
го праздника летнего солнцестояния, восхваляюще-
го цветение и плодородие. 

В ночь на Ивана Купала можно узнать свою даль-
нейшую судьбу, можно очиститься от всего худого, 
набраться сил и здоровья. В эту волшебную ночь не 
спят, жгут костры, поют песни. В эту ночь происходят 
разные забавные приключения, весёлые розыгры-
ши, а кому-то доведется испытать силу и очарование 
первой любви. 

 Фильм для молодого поколения об истории и тра-
дициях  праздника Ивана Купалы.
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Автор фильма: Татьяна Биньковская 

Режиссёр: Татьяна Биньковская

Оператор: Татьяна Биньковская

Территория: Иркутская область, 
Боханский район, с. Тихоновка 
Год:  2017  Хронометраж: 12 мин. 15 сек.

Учреждение: МБУК «СКЦ МО «Тихоновка»

Название фильма: 

«Храм во имя святого мученика Уара»

Иркутская область, Боханский район

Фильм об уникальности храма святого мученика 
Уара, который находится в селе Тихоновка. 

Настоятель храма – священник Шерстов Евгений 
и матушка Александра поведают историю о храме, о 
раннехристианском святом мученике Уаре, которому 
молятся о некрещеных и младенцах.  

Староста Вегера Владимир Павлович в фильме 
рассказывает об истории строительства Храма и со-
временном житии. 
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Автор фильма: Яков Бровкин 

Режиссёр: Яков Бровкин

Оператор: Владимир Пилипенко

Территория: Иркутская область, 
Зиминский район, с. Ухтуй

Год:  2020  Хронометраж: 7 мин. 28 сек.

Учреждение: центр образования гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка Роста», 
объединение «Стоп – кадр»

Название фильма: 

«Сельская память»

Иркутская область, Зиминский район

Пятьдесят лет назад в селе Ухтуе к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина (Ульянова) был установ-
лен обелиск в память о погибших  в годы Великой 
Отечественной войны.

В фильме записано интервью со старейшей жи-
тельницей села Мирой Дмитриевной Кабанцевой,  
которая рассказала о погибших земляках, истории 
создания обелиска и его авторе. 

Памятник в селе – почитаемое место.  
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Авторы фильма: Салиса Сорокина,     
                                   Максим Пихето-Новосельцев 

Режиссёр: Салиса Сорокина

Оператор: Максим Пихето-Новосельцев

Территория: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Оек

Год:  2020  Хронометраж: 14 мин. 50 сек.

Учреждение: музей истории села Оек

Название фильма: 

«Помним…»

Иркутская область, Иркутский район

В фильме жители села Оек, чья юность и детство 
пришлись на годы войны, рассказывают о  жизни си-
бирских крестьян в военные годы.

Известие о начале войны пришло в село вечером 
22 июня, когда жители отмечали Кириллов день. 
Состоялось общее собрание селян, на котором  муж-
чины подали заявления об отправке на фронт. Ос-
новной труд колхозников лег на плечи женщин и 
подростков. 

При Оекской МТС были созданы курсы механи-
заторов, на которых стали обучать девушек. Тяже-
ло пришлось юным трактористкам, но они стали не 
только выполнять нормы выработки, но и перевыпол-
нять их. Школьники 4–9-х классов работали на кол-
хозных полях. 

Более трехсот человек не вернулись домой с полей 
сражений.
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Авторы фильма: Надежда Зиборова,       
                                    Александр Грудинин

Режиссёры: Надежда Зиборова, 
                          Александр Грудинин

Оператор: Александр Грудинин

Территория: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово

Год:  2017  Хронометраж: 6 мин. 51 сек.

Учреждение: информационный центр МУК 
«Культурно-спортивный комплекс»

Название фильма: 

«Золотые руки»

Иркутская область, Иркутский район

Дмитрий – удивительный человек. Инвалид дет-
ства, он шедевры из дерева создаёт практически од-
ной левой рукой.

Работа с деревом – это дело, которое он безгра-
нично любит, которым живёт. Своим творчеством 
Дмитрий Колесников несет в массы настоящую рус-
скую культуру, сохраняет и приумножает её лучшие 
традиции. Он верит в себя, несмотря ни на какие 
диагнозы и обстоятельства. Вся мебель в доме сдела-
на его руками. Он сам придумывает эскизы, а затем 
вырезает из дерева различные скульптуры. Заветная 
мечта, которую он уже начал воплощать – строитель-
ство дома в русском стиле.

Часто Дмитрий становится победителем выставки 
«Невозможное – возможно». В 2019 году ему присво-
ено звание «Народный мастер Иркутской области».
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Авторы фильма: Надежда Зиборова, 
                                   Александр Грудинин

Режиссёры: Надежда Зиборова, 
                          Александр Грудинин

Оператор: Александр Грудинин

Территория: Иркутская область, 
Иркутский район, с. Хомутово

Год:  2020  Хронометраж: 8 мин. 50 сек.
Учреждение: информационный центр МУК 
«Культурно-спортивный комплекс»

Название фильма: 

«ПобеДители»

Иркутская область, Иркутский район

В год 75-летия Победы информационный центр 
Хомутовского муниципального образования запу-
стил новый проект – «Победители». Это серия виде-
офильмов о тех, кто пережил тяжёлые годы войны: о 
ветеранах, тружениках тыла, детях войны.

Фильм об Алексее Ивановиче Новопашине – вто-
рой. Это был подарок к его 100-летнему юбилею. Не-
большие интервью с Алексеем Ивановичем мы сни-
маем ежегодно накануне 9 мая, начиная с 2017 года, 
но фильм о нем сделали впервые. Мы встречались с 
ним, его родственниками, чтобы лучше раскрыть ха-
рактер этого удивительного человека. Алексей Ива-
нович позитивный человек с активной жизненной 
позицией.

Герои живут среди нас. Мы их чтим и помним. 
Наша задача – увековечить светлые лица победите-
лей, чтобы потомки могли брать с них пример, учить-
ся на их ценностях.
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Автор фильма: Татьяна Имегенова 

Режиссёр: Татьяна Имегенова

Оператор: Роман Степанов

Территория: Иркутская область, 
Нукутский район, село Нукуты

Год: 2018  Хронометраж: 6 мин. 35 сек.

Наименование объединения: 
патриотический клуб «Победа»

Название фильма: 

«ОсвобожДение»

Иркутская область, Нукутский район

В селе Нукуты ставят и снимают фильмы с 2016 
года. В них оживают страницы далекой истории. По-
становка уличных сцен времен Великой Отечествен-
ной войны в селе  стала традицией. 

Воспроизводим детали до мелочей: на партизан-
ском биваке полевая кухня, прачечная. Кругом юные 
солдаты и симпатичные солдатки. На детской пло-
щадке веселятся люди, из ретранслятора льется му-
зыка. Вдруг мелодия резко прерывается, и голос Ле-
витана сообщает о начале войны. 

Работа клуба «Победа» объединяет людей разных 
возрастов и служит напоминанием, какой ценой 
завоевана Победа.
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Автор фильма: Любовь Ванцай

Режиссёр: Алевтина  Жирнова

Операторы: Виталий  Сафронов,

                          Роман Алексеев

Территория: Иркутская область,  
Нижнеудинский район, р. п. Атагай

Год:  2020   Хронометраж: 14 мин. 08 сек.

Учреждение: МКУ «Районный центр  
народного творчества и досуга»

Название фильма: 

«Олёна-льносейка»

Иркутская область, Нижнеудинский район

Фильм о фольклорном празднике «Олёнин день», 
который в старину назывался День Олёны-льносей-
ки и проводился в Иркутской области 3 июня. Празд-
ник был подготовлен Центром славянской культуры  
р. п. Атагай и снят по сценарию, который стал побе-
дителем конкурса культурно-просветительского про-
екта «Этно-квартал» ГБУК «ИОДНТ». 

В фильме представлен весь технологический про-
цесс выращивания культуры от посева льна до его 
обработки. Праздник сопровождается народными 
песнями, играми, танцами.  Народный фольклор, 
обычаи, обряды восполняют картину народной жиз-
ни, его духовность и нравственность. Фольклорный 
праздник «Олёна-льносейка» стал популярным не 
только в Атагайском муниципальном образовании, 
но и в Нижнеудинском районе в целом.
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Авторы фильма: коллектив МКУ «Районный 
центр народного творчества и досуга»

Режиссёры: коллектив МКУ «РЦНТИД»

Операторы: Роман Алексеев, 
                         Виталий  Сафронов

Территория: Иркутская область, г. Нижнеудинск

Год:  2020   Хронометраж: 3 мин. 07 сек.

Учреждение: МКУ «Районный центр 
народного творчества и досуга»

Название фильма: 

«Фронтовые письма»

Иркутская область, г. Нижнеудинск

Песню, на которое было снято видео коллективом 
РЦНТиД, впервые исполнила в 1981 году Валентина 
Толкунова. Произведение стало популярным мгно-
венно, и сегодня его знает не одно поколение. 

Лирическую песню «Если б не было войны» ис-
полнила Ольга Ваганова. Этот фильм о том, какую 
жизнь не смог прожить погибший солдат и девушка, 
которая представляет образ солдата. 

Мечты о мирной жизни, если б не было войны…
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Название фильма: 

«Воспоминания Детей войны»

Иркутская область, Осинский район

Фильм о детях, у которых война забрала детство, 
родных, мирную страну. Какими они были? Что чув-
ствовали? Какие песни пели? Какой огромный отпе-
чаток наложила война на их жизнь?

 Фильм передает атмосферу военного времени, 
когда победа уже близко, а все тяготы военного вре-
мени стали привычным фоном жизни. Они к ним от-
носятся спокойно — ко всему: разрухе, разлуке, бед-
ности, горю, ненависти к врагам… Женщины и дети 
ждут мужчин с фронта, и они возвращаются, но да-
леко не все.  А кому-то и некуда вернуться. А вот к 
этому привыкнуть невозможно, но приходится жить 
дальше — со шрамами, утратами, песнями и верой в 
свой народ.
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Авторы фильма: Анна Базарова,  
                                  Алексей Виноградов

Режиссёры: Анна Базарова, 
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Территория: Иркутская область, 
Осинский район, с. Бильчир

Год:  2020   Хронометраж: 15  мин. 
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Название фильма: 

«Негасимый свет мастера»

Иркутская область, Осинский район

Фильм создан к 80-летнему  юбилею  Артура Афа-
насьевича Арзаева – уроженца села Бильчир, заслу-
женного работника культуры РСФСР.

Что ценного оставляет после себя человек на этой 
земле? Добрую память, лучшую часть своей души… 
Ещё свежи в памяти его танцевальные постановки, 
премьеры. Его голос, походка, улыбка. Баян в его 
руках. Подтянутая гордая осанка. Таким бильчир-
цы помнят своего земляка, талантливого хореогра-
фа, сторонника возрождения самобытной бурятской 
культуры, художественного руководителя. 

Сохранять, развивать национальную культуру! 
Артур Афанасьевич Арзаев посвятил этому делу всю 
свою жизнь. Благодаря его творчеству, знаниям, был 
создан и действует народный хореографический кол-
лектив «Сэсэг».                 

Тонкий и гибкий как лоза, талантливый музы-
кант, хореограф, постановщик Артур Арзаев был че-
ловеком от Бога, жил в танце, воспевая, прославляя 
свою малую Родину – Бильчир!
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Название фильма: 

«Журавли»

Иркутская область, Осинский район

«Журавли» — песня композитора Яна Френке-
ля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский 
язык Наума Гребнева. Благодаря этой песне журавль 
стал символом памяти погибших в Великую Отече-
ственную войну солдат. 

В песне выражена вся боль души по фронтовым то-
варищам, погибшим под пулями. Все те, кого забрала 
война, ассоциируются с белоснежными журавлями, 
которые «летят и подают нам голоса». Действитель-
но, журавлиный крик настолько пронзителен и печа-
лен, что заставляет задуматься о вечности. Кажется, 
что эти птицы улетают не в теплые края, а навсегда 
прощаются со всем тем, что было им дорого. 

«Они летят, свершают путь свой длинный и вы-
кликают чьи-то имена».
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Название фильма: 

«Омулевая бочка»

Иркутская область, город Свирск

Фильм создан детской анимационной студией 
«ДА» г. Свирска. В основу фильма легла легенда 
«Омулевая бочка». 

Старейшее озеро планеты  окутано множеством 
тайн, загадок и красивых легенд. Взяв за основу одну 
из легенд Байкала, ребята из студии  сами придумали 
сюжет фильма «Омулевая бочка». Сначала думали 
сделать Байкал главным персонажем, но учащимся  
пришла в голову замечательная мысль: а что, если 
весь сюжет построить вокруг омулевой бочки?
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Название фильма: 

«Голос камня»

Иркутская область, город Черемхово

Документальный фильм «Голос камня» рассказы-
вает о том, как в долине реки Черемшанки, на коче-
вом пути бурят, был поставлен ямской станец, дав-
ший начало городу Черемхово. 

С первыми поселенцами пришла на эту землю ма-
ленькая тряпичная кукла, которая была и помощни-
цей, и оберегом. Желание сделать бурятскую куклу 
на камне пришло автору фильма неожиданно. Леген-
ды и сказания местных жителей вдохновили на соз-
дание куклы с берегов реки Белой, на камне, омытом 
водами горных рек, несущих энергетику Саянских 
гор, на камне, хранящем в себе родовую память по-
колений. 

У камней разные голоса, только мы по-разному их 
слышим.  Послушайте…
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Режиссёр: Ольга Белкина
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Название фильма: 

«РаДуга Дружбы»

Иркутская область, город Черемхово

Детская библиотека приняла участие в организа-
ции и проведении IV областной этнокультурной ак-
ции «Неделя национальных культур в муниципаль-
ных библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы». 
Акция была приурочена к юбилею Иркутской обла-
сти и областному фестивалю «Дни русской духовно-
сти и культуры «Сияние России».

В течение недели в библиотеке прошли массо-
вые мероприятия: капустник «Мы рады гостям, как 
добрым вестям», мультимедийное путешествие 
«Вспомним старые обычаи, вспомним нашу стари-
ну», театрализованное представление «В мире нет 
милей и краше сказок и преданий наших», мастер-
класс по росписи матрёшек «Знатных дел мастер».

Русская изба, колодец, деревенский двор с жите-
лями, народные костюмы, самовар, баранки, матрёш-
ки, сибирские сказки, предания, прибаутки, русские 
народные песни и книги создали особый колорит. 
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Учреждение: МКУК «Межпоселенческий 
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«Котя, котенька – коток»
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«Котя, Котенька – Коток» –  рисованный мульти-
пликационный фильм по мотивам русской народной 
колыбельной песни. 

Главный герой – котенок. В сюжете повествуется 
о молодой матери, которая никак не может уложить 
спать своего новорожденного ребенка, и на помощь 
к ней, преодолевая все препятствия, спешит друг ма-
лыша – котенок. 
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