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#краснаягвоздика

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
#краснаягвоздика

2018 год стал для нас годом изменений. Команда
Фонда выросла почти в 2 раза, благодаря этому
выросло и количество интересных проектов —
каждый вносит свой вклад в общее дело. Благодаря
такому активному росту Фонд находит больше
возможностей для оказания помощи ветеранам. Мы
потратили много сил, чтобы расширить географию
проектов Фонда и улучшить достигнутые ранее
результаты. Благодаря тысячам неравнодушных
людей наши усилия были вознаграждены должным
образом: за 2018 год мы оказали помощь 2596
подопечным и 15 учреждениям, в которых
ветераны боевых действий получают необходимое
лечение и проходят реабилитацию.
Уже третий год подряд мы проводим всероссийскую
акцию «Красная гвоздика» — и с каждым годом она
становится масштабнее. В 2018 году акцию
поддержали более 80 регионов России — особую
роль сыграла активная вовлеченность местной
администрации: значок надели более 45 лидеров
исполнительной власти регионов, дав тем самым
старт акции и лично отметив ее важность.

Мы провели вторую фотовыставку «Герои России,
какими их не видел никто», охватив более 20
городов РФ. Получив финансирование от Фонда
президентских грантов, мы запустили новую
платформу «Ветераны.рф», благодаря которой
тысячи ветеранов боевых действий могут получать
юридическую, психологическую и другую важную
помощь от профессионалов.
Помимо этого мы успешно реализовали новые
совместные проекты с ПАО «Сбербанк» и ГК
«Росатом».
Все наши успехи — это не только наша заслуга, но
и ваша: благодаря вашему доверию и активному
отклику мы смогли вместе превзойти результаты
предыдущих лет и выйти на новый уровень.
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С уважением,
исполнительный директор
Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»

Катерина Круглова

О ФОНДЕ
#краснаягвоздика
•
НАША
МИССИЯ:

НАШИ
ЦЕЛИ:

развивать осознанную благотворительности среди граждан России, независимо
от их возраста, пола и социального положения, дохода, политических и религиозных взглядов

•

реализовывать социально значимые проекты, вызывающие чувство гордости за нашу страну

•

заботиться о ветеранах боевых действий, оказывать им своевременную медицинскую помощь и
поддержку, улучшать их качество жизни

•

формировать в обществе новый образ ветерана, подающего пример мужества и стойкости
человеческого духа

•

реализовывать программы и проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи и
сохранение памяти о подвигах героев, погибших, защищая Отечество, и ныне живущих среди нас
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УЧРЕДИТЕЛИ
#краснаягвоздика

СОВЕТ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»:

Общероссийская общественная организация «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
Общероссийское общественное движение по увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России»
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое
братство»
Всероссийский союз общественных объединений ветеранов
десантных войск «Союз десантников России»
Общероссийская общественная организация ветеранов
«Российский союз ветеранов»
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АМБАССАДОР ФОНДА
В 2018 году у Фонда появился официальный амбассадор — известная телеведущая Юлия
Барановская. Она принимает активное участие во вручениях помощи региональным
госпиталям и в других значимых проектах Фонда.
Юлия поддерживает деятельность и миссию Фонда. Она — неравнодушный человек и ранее
не раз принимала участие в благотворительных мероприятиях. Она считает важным
заботиться о героях, тех, кто ради спокойной жизни соотечественников, рисковал собой,
чтобы после окончания нелегкого военного пути у них были достойная жизнь и крепкое
здоровье.

#краснаягвоздика

«

«У меня с детства обостренное чувство справедливости: я всегда борюсь за
правду и рвусь помогать тем, кто в этом нуждается.
Для меня огромная честь – стать амбассадором Фонда "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ",
потому что эта организация заботится о тех людях, которые сражались за
Родину и пострадали в ходе боевых действий. К сожалению, даже в мирное
время продолжаются боевые действия, и немало солдат и офицеров теряют
жизнь и здоровье. Я горжусь теми, кто защищает Россию и наш с вами покой.
И приложу все силы, чтобы о наших героях и их подвигах узнала вся страна»

Юлия
Барановская

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА ‘19

ГЕОГРАФИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ 2018
В 2018 году адресную медицинскую помощь получили 3022 ветерана различных боевых действий в 83 регионах российской федерации

#краснаягвоздика
Фонд охватил
каждый
федеральный
округ:
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ДИНАМИКА РОСТА АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ В 2018 г.

«

#краснаягвоздика
Количество ветеранов,
получивших помощь от Фонда
(адресная помощь), чел./год

7759

4737

1805

Приоритетным направлением работы Фонда является
оказание адресной медицинской помощи ветеранам.
В связи с тем, что 87% наших подопечных являются
ветеранами Великой Отечественной войны, а, следовательно,
пожилыми людьми, самое главное для них — поддержание
здоровья. Остальные 13% — это молодые ветераны, которые
также нуждаются в медицинской помощи в связи с
полученными травмами. В 2018 году к нам обратились и
получили помощь 3022 новых подопечных. По сравнению с
2017 годом более чем в 2 раза увеличилась средняя стоимость
предоставленной помощи на человека, что позволяет
отметить повышение качества оказываемой Фондом помощи.

79

2015

2016

2017

2018

Операционный директор
Халдеева Надежда

Нарастающий итог
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ОБЪЕМ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
ПО
ФОРМАТАМ ПОМОЩИ
#краснаягвоздика

52

ветерана боевых
действий
получили от Фонда
необходимые протезы

Протезирование верхних
и нижних конечностей
35 450 958,30 ₽
было израсходовано на данное
направление деятельности Фонда

1307
ветеранов боевых
действий получили
от Фонда слуховые
аппараты.

Слухопротезирование

16 260 241 ₽
77 176 139,10
₽
было израсходовано
на данное

было израсходовано
на данное
направление
деятельности фонда
направление деятельности Фонда
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71
ветеран боевых
действий получил
от Фонда инвалидные
кресла-коляски
различной
конфигурации,
в том числе
и спортивные

Инвалидные креслаколяски
14 848 374,36 ₽
было израсходовано на данное
направление деятельности Фонда

ОБЪЕМ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
ПО
ФОРМАТАМ ПОМОЩИ
#краснаягвоздика

1695
ветеранов боевых
действий
получили от Фонда
необходимые
средства
реабилитации

203
ветерана боевых
действий получили
от Фонда
лекарственные
препараты

93
ветерана боевых
действий были
обеспечены
санаторно-курортным
курсом реабилитации

Прочие средства
реабилитации
и гигиены

Обеспечение
лекарственными
препаратами

Обеспечение
санаторно-курортного курса
реабилитации и переезда
ветеранов до места лечения

40 726 450,42 ₽

16 260 241 ₽
5 401 294,98
было₽израсходовано на данное

7 137 659,08 ₽

было израсходовано на данное
направление деятельности Фонда

было израсходовано
на данное
направление
деятельности фонда
направление деятельности Фонда
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было израсходовано на данное
направление деятельности Фонда

ОБЪЕМ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
ПО
ФОРМАТАМ ПОМОЩИ
#краснаягвоздика

4

62

ветерана боевых
действий
получили от Фонда
необходимые
технические средства

ветеранам боевых
действий Фонд
обеспечил лечение,
реабилитацию
и иные медицинские
услуги

Приобретение специальных
технических средств для
инвалидов по зрению

Организация обследований,
лечения, реабилитации и прочих
медицинских услуг

206 230,00 ₽

16 260 241 ₽
20 366 705,39
₽
было израсходовано
на данное

было израсходовано на данное
направление деятельности Фонда

было израсходовано
на данное
направление
деятельности фонда
направление деятельности Фонда
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6
ветеранов боевых
действий получили
от Фонда помощь
на дому

Помощь по уходу за пожилыми
и тяжелобольными на дому
(сиделки и медицинский персонал
на дому)

116 300,00 ₽
было израсходовано на данное
направление деятельности Фонда

ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ МЕДИЦИНСКОЙ
И#краснаягвоздика
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В 2018 году помощь от Фонда получили 22 профильных учреждения по всей России на сумму более чем 73 млн руб., что в 3 раза больше чем в 2017 году. Оснащение
современным оборудованием учреждений напрямую влияет на качество получаемой ветеранами помощи. Фонд закупает дорогостоящую медицинскую технику,
диагностическое оборудование, полностью оснащает операционные кабинеты и залы реабилитации, а также приобретает оборудование для гериатрических,
терапевтических и кардиологических отделений.

География оказанной помощи в 2018 г.

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ
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•

Владивосток

•

Улан-Удэ

•

Волгоград

•

Чита

•

Вологда

•

Петрозаводск

•

Казань

•

Тверь

•

Самара

•

•

Оренбург

Белгородская
область,
пос. Прохоровка

•

Кострома

•

•

Москва

Московская область,
г. Одинцово

•

Рязань

•

Липецкая область, г.
Елец

•

Иркутск

•

•

Кемерово

Томская область, г.
Северск

•

Красноярск

•

Хабаровский край,
пос. Лазо

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: ПОСТУПЛЕНИЯ
Остаток
на начало года
#краснаягвоздика

908 232 759,00 руб.

Пожертвования

250 563 969,54 руб.

Гранты

1 637 110,00 руб.

Деятельность Фонда

60 292 253,00 руб.

(доходы от реализации значка «Красная гвоздика»,
внереализационные доходы)

Итого полученных
средств

Структура пожертвований

29%
71%

312 493 332,54 руб.
Физические лица
Годовой отчет 2018

Юридические лица

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: РАСХОДЫ
#краснаягвоздика
Развитие целевых программ

107 327 692,13 руб.

Оказание помощи

277 116 390,87 руб.

Деятельность Фонда

45 706 836,64 руб.

Всего направлено средств

430 150 919,64 руб.

Остаток на конец года

790 575 171,90 руб.
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2017

2018

Прогноз на 2019 год
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384 444 083

2016

193 413 157

99 134 487

9 556 914

2015

613 603 686

ДИНАМИКА РАСХОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА
ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ
#краснаягвоздика
И РАЗВИТИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

«

#краснаягвоздика

Все наши проекты направлены не только на
развитие патриотизма, но и на формирование
нового образа ветерана в обществе. Мы
стремимся к тому, чтобы наши активности
вызывали гордость, уважение и желание помочь
тем, кому это необходимо.
Ветераны боевых действий – это люди, которые
были готовы отдать свою жизнь на благо своей
страны и всех ее жителей, а наша задача –
рассказать об этих подвигах всем
неравнодушным.

Маркетинг директор
Наталия Голуб
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Проект «Молоды душой»
(направление «Активное долголетие»)

#краснаягвоздика

В 2018 ГОДУ МЫ
ОТКРЫЛИ 15 ЦЕНТРОВ
«МОЛОДЫ ДУШОЙ»,
которые объединяют
пожилых людей
в возрасте 55/60+
для оказания помощи
всем категориям
населения,
нуждающимся
во внимании
и постоянном
уходе.

Цель:
Развить систему поддержки волонтерства среди граждан старшего
возраста для раскрытия их потенциала, самореализации и улучшения
качества жизни. Изменить отношение к старости, реализовать
концепцию активного долголетия.
Задачи:
- тиражировать механизмы мотивации и вовлечения граждан
старшего возраста в добровольчество;
- развивать межсекторное взаимодействие с целью выявления и
распространения лучших практик, внедрения мер поддержки и
сопровождения волонтерских организаций;
- распространять систему обучения добровольцев старшего возраста
и руководителей организаций.
- расширить сеть Центров «серебряного» волонтёрства в России.

География волонтерских центров «Молоды
душой»:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алтайский край
Волгоградская область
Забайкальский край
Калининградская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Республика Бурятия
Самарская область

10. Свердловская область
11. Тюменская область
12. Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра
13. Челябинская область
14. Республика Башкортостан
15. Курская область

Онлайн-платформа «ВЕТЕРАНЫ.РФ»
В 2018 году мы запустили уникальную информационную
онлайн-платформу
«ВЕТЕРАНЫ.РФ», которая аккумулирует все
#краснаягвоздика
потребности ветеранов и их семей.
Онлайн-платформа позволяет вовлечь в социальную ответственность малый
и средний бизнес, предоставляющий скидки и привилегии ветеранам.
За период работы платформы юридическая помощь оказана 81 ветерану на общую сумму
около 1 млн. рублей

Возможности платформы
• Бесплатная юридическая консультация
• Бесплатная психологическая помощь
• Информация о предоставляемых ветеранам льготах
на федеральном и региональном уровнях
• Скидки и акции от партнеров платформы
• Новости и мероприятия
• Помощь от Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ»
• Помощь от волонтеров и ветеранских организаций

Проект ВЕТЕРАНЫ.РФ реализуется при
поддержке Фонда президентских грантов,
Пенсионного фонда Российской
Федерации, Администрации Президента и
ветеранских организаций России.
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АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
#краснаягвоздика

Каждый год с 1 мая по 22 июня
в рамках акции Благотворительный фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» распространяет значок
через сетевые магазины, интернет-ресурсы
и с помощью волонтеров. Каждый
реализованный за пожертвование значок — это
вклад в помощь ветеранам, нуждающимся
в лечении, лекарственных препаратах,
а также в сложных операциях и прочих видах
медицинской помощи. Каждый,
кто носит этот значок, может гордо сказать: «Я
помню погибших героев.
Я помогаю ныне живущим ветеранам».

«Красная гвоздика»
– это не просто значок,
это всероссийский символ
благодарности ветеранам
нашей страны: ныне
живущим
и героически павшим.

pamyatpokoleniy.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
#краснаягвоздика
Более

Более

2 056 000

реализованных значков
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»
в 2018 году

Более

1 900

волонтеров
поддержало
акцию

Более

45
гос. деятелей
субъектов РФ
поддержали
акцию

61

52 300

торговых точек по всей России
продавали значок
в период с мая по июнь

партнер поддержали акцию
и запустил продажи значков
в своих сетевых магазинах

Более

Более

2 000

30
блогеров, медийных
личностей
поддержали акцию
в социальных сетях

Сумма собранных средств за период акции:

поверхностей наружной
рекламы по всей
территории РФ
задействовано в период
проведения акции

18 826 510 рублей

Годовой ГВОЗДИКА
отчет 2018 ‘19
КРАСНАЯ

Более

40 000

размещенных
рекламных носителей
внутри торговых точек
партнеров акции

# красная гвоздика

ПОДДЕРЖКА АКЦИИ
#краснаягвоздика

Государственные деятели 45 субъектов РФ
поддержали акцию и надели значки на 22 июня
Более 24 известных медийных личностей
блогеров поддержали акцию в своих аккаунтах

Мэр Москвы Сергей Собянин
принял участие
в первомайском шествии
профсоюзов и в знак
поддержки акции «Красная
гвоздика» надел значок на
лацкан своего пиджака.
В мероприятии приняли
участие более 130 000
жителей и гостей столицы.

Юлия
Барановская

Годовой отчет 2018

# красная гвоздика

МЕРОПРИЯТИЯ
#краснаягвоздика

Фонд выступил ключевым партнером
IV гала-концерта акции «Спасибо за верность,
потомки!», состоявшегося в преддверии 9 мая
в Государственном Кремлевском дворце.
Декорации сцены были оформлены в стиле
акции «Красная гвоздика».
Волонтеры распространили среди гостей
концерта более 1 000 значков
за благотворительные пожертвования.

9 мая по маршруту шествия
«Бессмертного полка» были
установлены благотворительные боксы
Фонда.
При любом пожертвовании участники
шествия получали значок «Красная
гвоздика».

Годовой отчет 2018

В памятную дату 22 июня Фонд принял
участие в акции «Линия памяти 2018» на
Крымской набережной.
На протяжении всего дня промокоманда
Фонда распространяла значки «Красная
гвоздика» за благотворительные
пожертвования среди посетителей парка.

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

# красная гвоздика

#краснаягвоздика

Ключевые показатели:

1658
Количество публикаций
и постов в социальных
сетях

более

627
Общий охват
аудитории

регионов

млн

80

охватили
«Волонтеры Победы»
и ритейл

Годовой отчет 2018

в

70

регионах РФ
вышли статьи

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ

# красная гвоздика

#краснаягвоздика

Годовой отчет 2018

ПАО
СБЕРБАНК
#краснаягвоздика

# красная гвоздика

ПАО «Сбербанк» поддерживает
БФ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
с момента основания
Фонд является участником всех ключевых
мероприятий ПАО «Сбербанк»
С 15 по 22 июня 2018 года в отделениях по
всей России за проведение любой операции
клиенты банка могли получить значок
«Красная гвоздика»

1 500 000 реализованных
значков «Красная гвоздика»
в 2018 году

Годовой отчет
Годовой
отчет2018
2018

ОАО «РЖД»

# красная гвоздика

Второй
год подряд ОАО «РЖД» принимает
#краснаягвоздика
активное участие в акции «Красная гвоздика».
Пассажиры могли приобрести значки
в скоростных поездах «Сапсан» и в поездах
дальнего следования по всей России. Для
информирования пассажиров в поездах было
размещено более 120 000 постеров, листовок
и других рекламных носителей акции.
22 июня все проводники скоростных поездов
надели значок на форменную одежду.

14 119 реализованных значков
«Красная гвоздика» в 2018 году

Годовой отчет 2018

МОСКОВСКИЙ
МЕТРОПОЛИТЕН
#краснаягвоздика

# красная гвоздика

С 18 по 22 июня в кассах Московского
метрополитена можно было приобрести
билеты с символикой акции «Красная
гвоздика». Общий тираж билетов составил 400
000 экземпляров. 22 июня сотрудники стоек
«Живое общение» надели значки на свою
форму.
В вестибюлях станций было размещено
100 с информацией об акции.

Годовой отчет 2018

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ
«МАГНИТ»
#краснаягвоздика

# красная гвоздика

Значок «Красная гвоздика» был представлен во всех
торговых точках розничной сети «Магнит» в 64
регионах страны.
Третий год подряд компания принимает активное
участие в акции «Красная гвоздика».
На протяжении всей акции кассиры предлагали
покупателям приобрести значок. Информация
об акции была размещена внутри магазинов,
на сайте http://magnit-info.ru и в мобильном
приложении.

159 072 реализованных значков
«Красная гвоздика» в 2018 году

Годовой отчет
отчет 2018
2018 ‘19
КРАСНАЯ
Годовой
ГВОЗДИКА

ФГУП «ПОЧТА
РОССИИ»
#краснаягвоздика

# красная гвоздика

В 2018 году значок «Красная гвоздика» можно было
приобрести во всех отделениях ФГУП «Почта России»
в Москве, Краснодарском крае, Ленинградской
и Ульяновской областях. Всего в акции приняли участие
более 2300 почтовых отделений.
В 2017 году к 22 июня Почта России выпустила
коллекционные открытки с символикой Фонда, которые
можно было приобрести в московском центральном
отделении

12 791 реализованных значков
«Красная гвоздика» в 2018 году

Годовой отчет 2018

ВОО «ВОЛОНТЕРЫ
ПОБЕДЫ»
#краснаягвоздика

# красная гвоздика

Акцию «Красная гвоздика» поддержали 65
региональных отделений Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы».
В период с 1 мая по 22 июня волонтеры распространяли
значки «Красная гвоздика» среди жителей своего
региона. В знак благодарности за любое пожертвование
волонтеры передавали памятный символ – значок
«Красная гвоздика». Благодаря этому удалось собрать
более 2 миллионов рублей на оказание помощи
ветеранам боевых действий

Более 200 000 реализованных
значков «Красная гвоздика»
в 2018 году

Годовой отчет 2018

ФОТОПРОЕКТ «ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ
ИХ
НЕ ВИДЕЛ НИКТО»
#краснаягвоздика
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА:
Через свои фотоработы Фонд стремится показать реальных героев нашей
современности — героев России и ветеранов всех войн Отечества, которые ценой
собственного здоровья защищали и до сих пор защищают интересы страны.
Они красивы, обладают несгибаемой силой духа. Своим примером они доказали,
что полученные травмы и ранения, которые приводят к увечьям, — это не
приговор, а возможность стремиться к своей цели, развиваться, становиться
востребованным в реальном мире. За каждой фотографией стоит своя история
боли, величия духа и сила характера, которые привели к успеху.

ГЕОГРАФИЯ ФОТОПРОЕКТА:
в 2018 году было проведено 18 патриотических фотовыставок в 14 регионах России:
Барнаул, Великий Новгород, Калининград, Красноярск, Липецк, Москва,
Петрозаводск, Пятигорск, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тула, Ульяновск,
Белгород.

Годовой отчет 2018

ФОТОРАБОТЫ «ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ
ИХ
НЕ ВИДЕЛ НИКТО» 2018
#краснаягвоздика

Москва
Парк искусств МУЗЕОН

Белгород
Здание НИУ БелГУ

Ярославль
Около часовни Александра
Невского

Годовой отчет 2018

Симферополь
Пересечение ул. Маркса
и ул. Пушкина

«ИСПОЛНЯЙ МЕЧТЫ»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
#краснаягвоздика
Презентация проекта «ИСПОЛНЯЙ МЕЧТЫ» прошла на
Петербургском международном экономическом форуме
в 2018 году.
Цели и задачи проекта:
•

рассказать и показать участникам Форума
о ветеранах боевых действий в новом ключе.

•

пропаганда в обществе высоких патриотических ценностей
и чувства ответственности перед людьми, которые
защищали страну

•

сбор средств на исполнение мечты ветеранов боевых
действий.

https://yadi.sk/d/YzDZ-WZ3VhU8Hw
все ролики, можно выбрать лучшие кадры

Годовой отчет
отчет 2018
2018
Годовой

«ИСПОЛНЯЙ МЕЧТЫ»
РЕАЛИЗАЦИЯ
#краснаягвоздика

Санду С. А.,
мечта: увидеть
озеро Байкал

Этапы проекта:
Выявление потребностей ветеранов боевых действий;
Отбор заявок на исполнение мечты, выбрано 8 заявок
(4 заявки были на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
(протезирование) и 4 заявки на путешествие);
Производство 8 роликов о мечте;
Сбор средств;
Реализация заявок (срок проекта 6 месяцев).

Стирманов Н.
В., мечта:
протез
с внешним
источником
энергии

Кривенда В. П., мечта:
посетить Великий Устюг
и встретиться с Дедом
Морозом
Годовой отчет 2018

Прийменко Н. В.
и Шейко О. А., мечта: сплав
на байдарках

#краснаягвоздика

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

