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Введение. Демографическая политика является одним из ключевых 

приоритетов развития страны. Проблема сокращения численности населения 

является очень острой и актуальной и связано с целой чередой 

демографических кризисов, которые испытала наша страна. Республика 

Карелия является наглядным примером демографического неблагополучия. 

Темпы изменения демографических показателей в республике представляют 

научно-практический интерес. Что и обусловило актуальность выбора темы 

дипломной работы. 

В бакалаврской работе  была поставлена цель: проанализировать 

этнографические, демографические особенностей населения Карельской 

республики. 

В связи с этой целью решались следующие задачи: 

- дать   географическую  характеристику республики; 

- изучить этнические особенности населения; 

- проанализировать демографическое развитие населения республики; 

- раскрыть возможность применения полученных аналитических 

материалов в процессе преподавательской работы в школе (на уроках 

географии для учеников 8 класса). 

Для написания работы использовались следующие методы:  анализа и 

синтеза,  описательный, статистический, картографический. 

Источниками для написания работы являлись энциклопедии, 

монографии, статьи в журналах и на различных интернет сайтах, 

характеризующие население Республики Карелии, также официальные 

данные службы государственной статистики.  

Работа состоит из трех разделов, приложения, списка используемых 

источников. 

Основная часть. Республика Карелия является одним из многолесных 

регионов России. Запасы его лесных ресурсов составляют 910 млн. куб.м., в 

т.ч. по хвойному хозяйству – 818 млн. куб.м. или 1,3% лесных ресурсов 

России. Главной особенностью экономико-географического положения 
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Республики Карелия являются общая протяженная граница с Финляндской 

Республикой (Европейским союзом) с достаточно развитой пограничной 

инфраструктурой. Близость высокоразвитой страны создает условия для 

укрепления международных связей. 

Тем не менее, республика Карелия относится к субъектам с низким 

уровнем жизни населения и развития инфраструктуры социальной сферы. 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

превышает 17 процентов общей численности населения Республики Карелия. 

В целом можно описать демографическую ситуацию в Карелии как 

сложную. Население продолжает стареть. Молодежь убывает в большие 

города: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москву. Из некоторых 

областей региона жители уезжают тысячами. В связи с высокой смертностью 

от алкогольных отравлений, заболеваний сердца и рака население Карелии 

продолжает сокращаться. 

Карелия находится на первом месте среди других субъектов по 

численности финнов — 14156 человек. Современная финская диаспора 

примерно на 5/6 состоит из ингерманландских финнов и их потомков, 

родившихся в Карелии и считающих ее своей родиной. 

Основной причиной депопуляции Республики Карелия является 

естественная убыль населения. Сделан вывод, что демографическая ситуация 

Карельской республики характеризуется спадом численности населения.  

Заметно снизилась численность молодых жителей республики, 

вступающих в брак, что свидетельствует о снижении мотивов к созданию 

семей, либо наоборот, стремлению к сожительству без оформления 

законного брака. Данная тенденция, с нашей точки зрения также негативно 

влияет на демографическое благополучие республики. 

Существенно сократилась доля трудоспособного населения – с 57,2 до 

53,8 % (на 3,4 %), наряду с этим возросла доля населения старше 

трудоспособного возраста – с 25,4 до 27,8 %. Тенденция является негативной 
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так как в республике растёт демографическая нагрузка на трудоспособное 

население. 

Главная причина – сокращение рождаемости, которая, в свою очередь, 

обусловлена снижением числа заключённых на территории республики 

браков, а также значительной диспропорции как, в целом, между женским и 

мужским населением, так и, в частности, между населением наиболее 

фертильного возраста (25-34 года). Помимо прочего, каждый год 

прослеживается механическая убыль женщин от 582 до 680 человек и 

мужчин – от 287 до 367 человек, что значительно усугубляет проблему 

рождаемости. 

Материалы выпускной квалификационной работы использовались в 

процессе преподавания уроков географии в среднеобразовательной школе 

ученикам 8 класса при составлении плана-конспекта урока на тему 

«Естественный прирост населения России». В процессе урока ученики 

фиксировали в тетради новые понятия: Геодемографическое положение 

России; Естественный прирост населения; Механический прирост населения; 

Половозрастной состав населения; Демографическая нагрузка и другие. Во 

второй части урока проведена практическая исследовательская работа (по 

материалам данной выпускной квалификационной работы. Графический и 

табличный материал представляется в форме слайдов программы MS Power 

Point  на проекторе. По каждому демонстрируемому слайду ученики делают 

самостоятельные выводы. Наиболее активные ученики получают 

положительные оценки, фиксируемые в классном журнале и в дневниках 

учеников. 

Перед демонстрацией слайдов учитель даёт ученикам пояснение, что 

многие социальные и экономические процессы, в том числе и демографию, 

принято изучать в динамике, то есть за определённо взятый период 

исследования. В нашем случае – пятилетний период (с 2015 по 2019 гг.).  

Учениками проведена работа с картографическим материалом. Им 

предложено было определить места компактного проживания карелов по 
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административным районам Карелии, а затем цветными маркерами нанести 

на контурную административную карту Карелии данные районы путём 

метода количественного фона. Районы в которых доля карелов составляет от 

5,8 до 21,3 % закрашиваются светло-зелёным цветом, от 21,4 до 36,9 % - 

зелёным; от 37,0 до 52,2 % - тёмно-зелёным. Как показывает карта, 

наибольшая численность карелов прослеживается в Олонецком районе. От 

21,4 до 36,9 % карелов проживают в Калевальском и Пряжнинском районах. 

От 5,8 до 21,3 % карелов проживают в Кондопожском, Питкярантском, 

Суоярвском, Муезерском, Лоухском муниципальных районах, а также в 

городском округе Костомукши. В остальных районах республики 

(незакрашенных на карте) доля этнических карелов в структуре населения не 

превышала 5 %. 

На другой контурной карте ученикам предлагается рассчитать 

изменение численности населения по административным районам Карелии и 

соотнести показатели сокращения населения с районами расселения карел. 

Зелёным маркером закрашены районы с положительным приростом 

населения, тёмно-синим с наибольшим оттоком населения, синим – со 

средним оттоком населения, светло-синим – со слабым оттоком населения. 

Таким образом, в процессе построения карты учениками сделан вывод, 

в городских округах Карелии, а также Олонецком районе, являющимся 

районом с наибольшим проживанием этнических карелов, прослеживается 

прирост населения. В остальных районов наблюдается отток населения с 

разной величиной интенсивности: 

- наибольший отток от - 7,8 до 10,5 % в следующих районах: 

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский, Пудожский, 

Суоярвский. Среди них в Калевальском районе проживает до 37 % 

этнических карелов; 

- от 4,7 до 7,7 % оттока выявлено в районах: Кондопожский, 

Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Сегежский; 
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- наименьший отток – от 1,6 до 4,6 % - в Сортавальском и Пряжинском. 

В последнем также проживает более одной трети карелов, что в целом 

наталкивает на вывод, что этнические карелы предпочитают проживать на 

территории республике и имеют довольно низкую мотивацию к миграции за 

пределы республики. 

В целом, результаты анализа этно-демографической характеристики 

населения Республики Карелия могут быть использованы в учебном 

процессе в общеобразовательной школе на уроках географии в 8 классах при 

изучении тем, связанных с естественным и механическим движением 

населения. 

Заключение. Главной особенностью экономико-географического 

положения Республики Карелия являются общая протяженная граница с 

Финляндской Республикой (Европейским союзом) с достаточно развитой 

пограничной инфраструктурой. Близость высокоразвитой страны создает 

условия для укрепления международных связей. 

Тем не менее, республика Карелия относится к субъектам с низким 

уровнем жизни населения и развития инфраструктуры социальной сферы. 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

превышает 17 процентов общей численности населения Республики Карелия. 

К настоящему моменту в Карелии для обеспечения этнополитических, 

этносоциальных и этнокультурных прав народов РФ, проживающих на 

территории республики, проводится комплексная система мероприятий, 

обеспечивающая реализацию прав на свободный выбор языка общения, 

воспитания, творчества, сохранения традиций, социально-культурной 

адаптации к местным условиям. 

В целом можно описать демографическую ситуацию в Карелии как 

сложную. Население продолжает стареть. Молодежь убывает в города: 

Санкт-Петербург, Великий Новгород, Москву. Из некоторых областей 

региона жители уезжают тысячами. В связи с высокой смертностью от 
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алкогольных отравлений, заболеваний сердца и рака население Карелии 

продолжает сокращаться.  

Сделан вывод, что демографическая ситуация Карельской республики 

характеризуется сокращением численности населения. Главная причина – 

сокращение рождаемости, которая, в свою очередь, обусловлена снижением 

числа заключённых на территории республики браков, а также значительной 

диспропорции как, в целом, между женским и мужским населением, так и, в 

частности, между населением наиболее фертильного возраста (25-34 года). 

Помимо прочего, каждый год прослеживается механическая убыль женщин 

от 582 до 680 человек в год и мужчин – от 287 до 367 человек, что 

значительно усугубляет проблему рождаемости. 

Материалы выпускной квалификационной работы использовались в 

процессе преподавания уроков географии в среднеобразовательной школе 

ученикам 8 класса при составлении плана-конспекта урока на тему 

«Естественный прирост населения России». 

Результаты анализа этно-демографической характеристики населения 

Республики Карелия могут быть использованы в учебном процессе в 

общеобразовательной школе на уроках географии в 8 классах при изучении 

тем, связанных с естественным и механическим движением населения. 

Список использованных источников 

1. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Республики Карелия на период до 2030 года (с изменениями на 10 декабря 

2019 года). – [Электронный документ]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/465420565/ (дата обращения 02.02.2021) Загл. с 

экрана. Яз. рус.   

2. Проблемы формирования социальных институтов устойчивого 

лесоуправления / Г.Б. Козырева. Петрозаводск: Карельский научный центр 

РАН, 2006. 254 с. 

http://docs.cntd.ru/document/465420565/


 8 

3. Карелия). – [Электронный документ]. -  URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%

D0%B8%D1%8F (дата обращения 04.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

4. Дружинин П.В. Развитие экономики приграничных регионов в 

переходный период. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2005. 

– 245 с. 

5. Жирнель Е.В. Территориальная структура экономики и 

Проблемы конкурентоспособности региона (на примере республики 

Карелия) // Региональная экономика: теория и практика. 2007. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnaya-struktura-ekonomiki-i-problemy-

konkurentosposobnosti-regiona-na-primere-respubliki-kareliya (дата обращения 

04.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

6. Индивидуальная программа социально-экономического развития 

Республики Карелия на2020 - 2024 годы. – [Электронный документ]. - URL: 

http://government.ru/docs/all/127391/ (дата обращения 15.02.2021) Загл. с 

экрана. Яз. рус.   

7. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 

Федерации - 2019 г. – [Электронный документ]. -  URL: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14s/Main.htm (дата обращения 17.02.2021) Загл. с 

экрана. Яз. рус.   

8. Народ карелы — внешность, традиции и обычаи. – [Электронный 

документ]. - URL: https://salik.biz/articles/74592-narod-karely-vneshnost-tradicii-

i-obychai.html (дата обращения 17.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

9. Вепсы. – [Электронный документ]. - URL: 

https://ethnomir.ru/articles/vepsy/ (дата обращения 15.02.2021) Загл. с экрана. 

Яз. рус.   

10. Коренные жители Карелии. – [Электронный документ]. - URL: 

http://otdyhvkarelii.ru/articles/korennye-zhiteli-karelii-kto-oni/ (дата обращения 

17.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

http://government.ru/docs/all/127391/
https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_14s/Main.htm
https://salik.biz/articles/74592-narod-karely-vneshnost-tradicii-i-obychai.html
https://salik.biz/articles/74592-narod-karely-vneshnost-tradicii-i-obychai.html
https://ethnomir.ru/articles/vepsy/


 9 

11. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия. – [Электронный документ]. - URL: 

https://krl.gks.ru/ (дата обращения 17.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

12. Джеглав Елена Александровна Этномиграционные процессы и 

социокультурный портрет населения Республики Карелия // Известия РГПУ 

им. А. И. Герцена. 2010. №126. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etnomigratsionnye-protsessy-i-sotsiokulturnyy-

portret-naseleniya-respubliki-kareliya (дата обращения 14.02.2021) Загл. с 

экрана. Яз. рус. 

13. Дронов, В.П. География. Россия: природа, население, хозяйство. 

8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 159 с. 

14. Карелы – [Электронный документ]. - URL: 

https://travelask.ru/articles/karely-narod-s-bogatymi-traditsiyami-i-otkrytoy-

dushoy (дата обращения 10.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

15. Антропологический тип карелов. – [Электронный документ]. - 

URL: https://static.tildacdn.com/tild3335-3464-4535-b761-

323338646661/N9AVeITwUhU.jpg (дата обращения 10.02.2021) Загл. с экрана. 

Яз. рус.   

16. Национальный костюм карелов. – [Электронный документ]. - 

URL: https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=http%3A%2F%2Fvesti-

m.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F2457.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1

%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&lr=194&rpt=simage&source=wiz (дата 

обращения 10.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

17. Национальная кухня Карелии. – [Электронный документ]. -  URL: 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0

%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%

D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscont

https://krl.gks.ru/
https://travelask.ru/articles/karely-narod-s-bogatymi-traditsiyami-i-otkrytoy-dushoy
https://travelask.ru/articles/karely-narod-s-bogatymi-traditsiyami-i-otkrytoy-dushoy
https://static.tildacdn.com/tild3335-3464-4535-b761-323338646661/N9AVeITwUhU.jpg
https://static.tildacdn.com/tild3335-3464-4535-b761-323338646661/N9AVeITwUhU.jpg
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=http%3A%2F%2Fvesti-m.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F2457.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&lr=194&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=http%3A%2F%2Fvesti-m.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F2457.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&lr=194&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=http%3A%2F%2Fvesti-m.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F2457.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&lr=194&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=16&img_url=http%3A%2F%2Fvesti-m.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2F2457.jpg&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8B&lr=194&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
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ent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-

15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3F

tp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-

1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FH

NbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-

4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc

_sid%3D7bff83&rpt=simage (дата обращения 10.02.2021) Загл. с экрана. Яз. 

рус.   

18. Вепсы. Национальный костюм. – [Электронный документ]. - 

URL: 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D

0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%

B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&p

os=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-

share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-

18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage (дата обращения 

10.02.2021) Загл. с экрана. Яз. рус.   

19. Традиционная пища вепсов. – [Электронный документ]. -  URL:  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0

%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%

D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&pos=19&img_url=https%3A%2

F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-

zen_doc%2F51081%2Fpub_5c44a883d4860300addf55d6_5c44a8d17211c900ae9

65a11%2Fscale_1200&rpt=simage (дата обращения 10.02.2021) Загл. с экрана. 

Яз. рус. 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fscontent-hel3-1.cdninstagram.com%2Fv%2Ft51.2885-15%2Fe35%2F160372318_235163981644147_7428799521326868894_n.jpg%3Ftp%3D1%26_nc_ht%3Dscontent-hel3-1.cdninstagram.com%26_nc_cat%3D107%26_nc_ohc%3DUoDdsBqsz0kAX_FHNbB%26edm%3DABfd0MgAAAAA%26ccb%3D7-4%26oh%3D514c929a76d08c19f989761ad11b8c5f%26oe%3D6093769F%26_nc_sid%3D7bff83&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=194&source=wiz&pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fcdn-share.slickpic.com%2Fu%2FAntonApostol%2FMisc%2Forg%2F2018_08_05-18%2Fp%2FMTUyODQ0NjY%253D%2Fweb.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&pos=19&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F51081%2Fpub_5c44a883d4860300addf55d6_5c44a8d17211c900ae965a11%2Fscale_1200&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B2&pos=19&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F51081%2Fpub_5c44a883d4860300addf55d6_5c44a8d17211c900ae965a11%2Fscale_1200&rpt=simage
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