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Юрий 
Авдеев, 

воспитанник 
военно-

технического 
кадетского  

корпуса, 
 г. Тольятти 

. 

 
 

Сверстники 

 
- Учёба в кадетском корпусе - 
мечта или спонтанное решение? 
Почему ты решил там учиться? 

- Мечта. В 5 классе 
предложили, захотелось безумно. 
Потом передумал, но уже было 
поздно. Первые полгода было 
очень тяжело. Хотелось бросить, в 
школу вернуться. Но сейчас очень 
даже рад:-) 

- Изменилась ли после этого 
твоя жизнь? 

- Значительно! Отношение ко 
всему изменилось… Стал намного 
серьезнее. Заметил это и сам, да и 
многие так говорят. К жизни 
отношение поменялось, сейчас 
строю планы на будущее, а  
раньше об этом никогда  не 
задумывался. 

- Опиши свой «рабочий» 
день. 

- Подъём в 7.00, потом 
зарядка, умывание, уборка 
спальных помещений, завтрак И 
начинаются занятия. Затем обед, 
подготовка к ЕГЭ два часа, потом 
самостоятельно готовимся 3 часа, 
ужин, 40 минут личного времени, 
вечерняя поверка и, наконец, 
отбой в 23:30... 

- Что труднее всего -  учёба 
или физподготовка? 
- Сложна и учеба, и 
физподготовка... В учёбе я 
подтянулся   и     сейчас    учусь  

намного лучше, чем в школе. Да и 
физическая форма улучшилась. В 
кадетском делают настоящих 
мужчин! 

- Все мы смотрели сериал 
«Кадетство». У вас всё так же?  

- В сериале все очень 
приукрашено, много юмора, 
прощают многое кадетам, все- таки 
сериал и есть сериал:-) В жизни всё 
намного строже и серьёзнее. Но и 
повеселиться мы успеваем! 

- Что ты чувствовал, когда 
давал присягу? 

- Если честно, не помню даже. 
Но очень волновался... 

 
- Как вас наказывают, если 

что-нибудь натворите?  
- Лишают увольнений, 

заставляют коридоры и лестницу 
мыть и т.д.  Конечно,  я это тоже 
испытал. Однажды мы что-то 
натворили, точно не помню что. Это 
было в первый год обучения. Нас 
заставили бегать с подушками         
о-о-очень много раз вверх-вниз по 
лестнице. Это надолго отбило 
желание дурачиться. 

- И последний вопрос. По 
школе-то скучаешь? 

- Скучаю очень!!! По своему 
классу и учителям, но вернуться - 
уже не вернусь =) 

*  *  * 
Ко всему этому хочу добавить. 

Юра был воспитанником нашей 
школы искусств. Свой саксофон он 
не забросил  и сейчас. Юра всегда 
находит время для музыки и даже 
участвует и побеждает в разных 
конкурсах.  

Юр, мы желаем тебе 
дальнейших успехов, хорошо 
закончить кадетское училище и быть 
настоящим защитником для своих 
близких и для своей страны!  

С Днём защитника Отечества!!! 
Записала 

Мери ДАВТЯН. 
 

Армейская 

история 

Служил я тогда ещё в Советской 
армии. Моя часть относилась к 
военной авиации и занималась 
строительством военных аэродромов 
на Севере. Холодно. Жестокая зима. 
Вечная мерзлота.  Возили и 
укладывали плиты для военного 
аэродрома. На одну из машин 
погрузили огромные плиты на 
железнодорожной станции. И 
машина на подъезде к аэродрому 
стала проваливаться в болото вместе 
с водителем. Всё это на глазах 
сослуживцев. Не растерялись. Не 
теряя времени, схватили тросы, 
подсоединили их к другим машинам, 
зацепили за «утопающую» и стали 
её вытягивать. Одна, две, три. Все 
работали дружно и слаженно. Никто 
не остался в стороне. Машину 
удалось вытащить, человека спасли. 
Когда все оправились от шока, 
продолжили строительство. И через  
три  месяца военные МиГи взлетали 
и садились на новом аэродроме.  

Казалось бы, что такое единичный 
подвиг солдат? Но только так мы 
становимся крепкой, великой, 
единой державой. 

Рассказал Андрей Баранов, 
записала дочь Елена БАРАНОВА. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Отдел военного комиссариата 
Самарской области по 

Красноярскому району приглашает 
граждан, отслуживших в 

вооруженных силах РФ, на учебу в 
вузы  с получением среднего 

профессионального образования.  
ВУНЦ «Общевойсковая военная 
академия ВС РФ»  (филиал г. Рязань)  
ВУНЦ «Общевойсковая военная 
академия ВС РФ»  (филиал г. Омск )  
ВУНЦ СВ «Общевойсковая военная 
академия ВС РФ»  (филиал г. Пенза)  
Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны ВС РФ 
(г.Смоленск) 
Михайловская артиллерийская 
академия (г. Санкт-Петербург) 
Военная академия войск радиационной 
и биологической защиты и 
инженерных войск (г. Кострома)  
Военная академия войск радиационной 
и биологической защиты и 
инженерных войск (филиал г. Тюмень) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» (филиал г. Калининград) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» (филиал г. Санкт-
Петербург, г. Пушкин) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» (филиал г. Санкт-
Петербург, г. Петродворец)  

Справки по телефону:  
8(84657) 2-15-00. 

 
Верные друзья 



Интернационалисты 

 

К счастью, душманы ведь не знали, 
что пушка на танке не 
поворачивается, это и позволило 
проверить мост и вернуться живым 
обратно. 

   После Афгана был Дальний 
Восток, где Петр Сергеевич служил 
с 1988 по 1991 год. 

После Дальнего востока приехал в 
Красный Яр, где в военкомате 
работал замом военкома. В Красном 
Яре женился на Марине Якуповой. В 
1995г. у них родилась дочь, в честь 
матери Петра Сергеевича назвали 
Полина (ныне ученица 10 «А» класса 
МОУ Красноярской СОШ).  

Жизненные обстоятельства 
сложились так, что теперь Петр 
Сергеевич работает на гражданке, с 
честью и достоинством продолжая  
выполнять свой человеческий долг. 

Полина Ярыгина. 
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Ярыгин Петр Сергеевич родился 24 
августа 1964 года в г.Тольятти в 
семье учительницы математики 
Полины Петровны и военного 
(участник Великой Отечественной и 
Финской войн) Сергея Николаевича.  

 Полюбилось Петру военное дело, 
благодаря книгам и фильмам. 
Основную роль сыграла книга 
«Алые погоны». Из нее  и узнал о 
суворовских училищах. Армией 
просто бредил. 

   В 4-ом классе  увлекся военным 
делом. В соревнованиях по 
начальной военной подготовке 
среди участников всех возрастов 
 (в том числе 17-летних) 
четвероклассник занял 3-е место. 

В 1979 г. поступил в Казанское 
суворовское военное училище. СВУ 
представляет собой ту же армию, но 
с «усиленной» учебой. Учился 
всегда на «4» и «5». Впервые 
осознал, что такое спорт, и увлекся 
плаванием. В 15 лет проныривал 
под водой 25 метров. 

   В 1981 г. автоматически после 
СВУ был зачислен в Казанское 
танковое училище. Очень 
нравились занятия по огневой 
подготовке и полевые занятия по 
тактической подготовке. Танк 
обожал всю жизнь. По вождению и 
стрельбе Т-62  был лучшим в роте. 
При сдаче экзаменов по огневой 
подготовке всю теоретическую 
часть сдал на «5», но в последней 
задаче забыл формулу расчета 
прикрытого пространства, спасло 
хорошее знание математики. После 
этого, выведенную Петром 
Сергеевичем новую формулу 
обещали ввести в учебники. 
Окончив училище, получил 

распределение в Германию, но 
решил начать свою офицерскую 
службу с Афганистана, где и воевал 
в 1985-1988г.г.  
    Запомнилась настоящая дружба, 
взаимопонимание (к сожалению, не 
с начальством, в силу излишне 
прямого характера). Воевал честно. 
Со   своим    взводом    шел    в   бой 
первым, уходил последним – это 
было законом Петра Сергеевича. 

   Однажды ехал на КП роты на 
патрульной «борбухайке» 
(афганской машине). В одном 
кишлаке остановились купить 
дров, но афганцы так медленно 
грузили их в высокий кузов, что 
Петр Сергеевич  не выдержал и 
сам ловко закидал дрова. Рядом с 
машиной стоял «бача» - 
мальчишка, для которого наш 
солдат показался «шарави-
батыром» - богатырем, а Петр 
Сергеевич подарил ему пакетик 
конфет. Потом каждый раз, 
отправляясь на совещания, угощал 
мальчугана конфетами.  

После первого боя, когда танк 
Петра Сергеевича уничтожил 20 
духов, за его голову назначили 
большую награду. 

   Вот на заставе закончился 
сахар, и наш герой поехал в 
кишлак за ним. По молодости, не 
думая об опасности (автомат на 
плече, гранаты в кармане, день – 
чего бояться?), подошел к первому 
«дукану» - магазину. Но сказали, 
что сахара нет, и посоветовали 
пройти через овраг к следующему 
«дукану». Петр Сергеевич  даже не 
сообразил, что тот магазин не 
виден с дороги. Когда переходил 
овраг, тот самый «бача» сказал: 
«Командор, не ходи туда! Тебя 
убьют!» Так маленький мальчик 
спас жизнь русскому офицеру. 

   Боев, какими бы они 
страшными ни были, Петр 
Сергеевич не боялся, тем более, 
что во время сражения совершенно 
ни о чем, кроме непосредственно 
боя, и не думаешь. Но был случай, 
когда страх заявил о себе всерьёз. 

Пришло сообщение, что духи 
собираются заминировать мост. 
Ночью сработала «сигналка». Петр 
Сергеевич вместе со своими 
солдатами сел на танк. Именно на 
тот из четырёх, на котором не 
поворачивалась пушка. И поехал к 
мосту. Солдаты на танке остались 
ждать его, а сам он отправился 
проверять мост. По пути заметил 
человеческий след. Сомнений не 
было: духи рядом. Ночью при 
свете луны, зажигая и поднося 
спичку к вверху, Петр Сергеевич 
осматривал мост, точно зная, что в 
этот момент в него целятся.  

 
         Полина по праву гордится своим отцом… 

     Отдел военного комиссариата Самарской области по 
Красноярскому району приглашает граждан, 
отслуживших с вооруженных силах РФ на учебу в ВУЗы  
с получением среднего профессионального образования  
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. 
Санкт-Петербург) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г. 
Владивосток) 
Военная академия связи  (г. Санкт-Петербург) 
Военная академия связи  (филиал г. Краснодар) 
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург) 
Военно-космическая академия (г. Череповец) 
Военная академия РВСН (филиал г. Ростов-на-Дону) 
Военно-морская академия (г. Санкт-Петербург, филиал 
г. Санкт-Петербург) 
Военная академия тыла и транспорта (г. Санкт-
Петербург) 
Военная академия тыла и транспорта (г. Петродворец) 
Военная академия тыла и транспорта (филиал г. Санкт-
Петербург) 
Военная академия тыла и транспорта (г. Санкт – Петербург, 

филиал г. Вольск, Саратовская обл.)  
Справки по телефону:8(84657) 2-15-00. 

Электронный дневник в школах Красноярского района. 
Каждый родитель может узнать текущие оценки своих детей 

через интернет. 
Адрес электронного дневника 

http://81.22.60.120/ 
Логин и пароль для доступа – у классного руководителя. 

http://81.22.60.120/
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  Февраль, 
несмотря на 

свои 
морозные 
дни, был 
наполнен 
самыми                       

интересными 
событиями. 

 
 

   В их ряду –      
  «Лыжня      
   России-

2011» 
 
и 
 

День 
встречи 

выпускников. 
 
 
 
 

Все 
фотографии 
этих и других 

событий 
смотрите на 

нашем 
молодёжном 

сайте. 
 
 
 
 

 

 

 
Участников массовых лыжных состязаний сильный мороз не испугал. 
Был поставлен своеобразный рекорд хорошего настроения и задора. 

 

 
Традиционная встреча поколений – «День выпускников в Красном Яре» -  собрала сотни бывших выпускников.  



 
Знаковые события февраля: встреча трёх поколений в Красноярском ОДП 

и 80-летие районной газеты «Красноярские новости» 

 

 

 
 

Планета 
Красный 

Яр 
 

стр.5, 
№2 (7),  
2011 г. 

 

Молодежная 
газета 

«Планета 
Красный Яр» 

 
Учредитель 
газеты: 
администрация  
сельского 
поселения 
Красный Яр. 
 
Руководитель 
проекта и 
редактор:  
Наталья 
Прокофьева. 
 
Редакционная 
коллегия:  
Елена Юдина,  
Виктор Шевцов, 
Елена Сукач, 
Катя Аршинцева. 

 
Адрес  
редакции: 
с.Красный Яр, 
ул.Полевая, 5, 
Кабинет 305. 
E-mail: planeta-
red@mail.ru 
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ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 

 

mailto:planeta-red@mail.ru
mailto:planeta-red@mail.ru
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года на конкурсе  вокалистов. Перед 
самым  выходом на сцену Зина с 
мамой, Анной Евгеньевной, 
выходили из лифта, и неожиданно 
дверцы лифта  заклинило. 
Конкурсантка  осталась зажатой, как 
в тисках. Но опаздывать нельзя, 
поэтому с силой вырвалась,  
концертное платье при этом сильно 
пострадало. Закалывая его на ходу 
булавками, мама за кулисами 
успокаивала плачущую Зину: 
настоящие артисты не плачут и 
находят выход из любой ситуации. 
Этот случай  запомнится юной 
певице на всю жизнь. Кстати, спела 
Зина на том конкурсе хорошо, даже 
стала лауреатом III степени!  
Только вот  концертное платье 
жалко… Хотя бабушка  уже  в 
наступившем году сшила  новые, да 
не одно, а целых три.  
Зинаида Николаевна любую 
профессиональную портниху за пояс 
заткнет. Талант, да и только!  
Замечательно, когда взрослые так 
заботятся о своих детях и внуках, 
пытаются с раннего детства 
разглядеть их таланты, помогают во 
всех начинаниях: в учебе, 
творчестве, вообще ведут по жизни. 
Спасибо вам, Анна Евгеньевна и 
Зинаида Николаевна, спасибо 
всем родителям наших юных 
участников от имени сотрудников 
нашего РДК. Вы помогаете  нам 
лучше  узнать ваших детей, с вашей 
помощью и номера концертные 
становятся  ярче, и дисциплина 
улучшается. Вы   наши союзники  и 
наши друзья. А как же иначе, ведь от 
совместных усилий зависит,  какими  
вырастут дети, какой путь себе 
выберут. И пусть не все из них 
станут артистами: певцами, 
музыкантами, танцорами - главное, 
что они с нежностью  будут 
вспоминать свое детство, которое 
подарили им взрослые. 
В зале звучат аплодисменты, 
поклон, и Зина уже за кулисами:  
- Баб, ну как? 
- Ты у меня умница! - обнимает ее  
бабушка. 
«Зина, станешь настоящей звездой, 
смотри не зазнавайся!» - говорю ей 
вслед. 
А,  может, так и будет. Спустя годы, 
мы прочтем  ее имя в афишах или 
увидим по телевизору. И кто-то, как 
я сейчас,  торжественно скажет  со 
сцены: «Для вас поет Зинаида 
Чембурова!» 

О настоящем и будущем  юной 
вокалистки  за кулисами рассуждала 

Ольга ВАССИЯРОВА,  
директор РДК  « Мечта». 

Я стою за кулисами и готовлюсь 
объявить следующего участника 
концерта. Рядом немного отрешенно 
стоит  Зина: щеки разрумянились, 
видно, что волнуется. Рядом 
бабушка – Зинаида Николаевна - 
заботливо прикрыла внучку 
пуховым платком. Невольно 
позавидовала юной артистке: всегда 
на ее  выступлениях то мама, то 
бабушка: одевают, причесывают, 
подбадривают. 

Когда я была в возрасте Зины, 
тоже пела: сначала в хоре, потом в  
вокальном квартете, сольно. Наши 
с сестрой родители работали на 
заводе, бабушек и дедушек у нас не 
было. 

телевизору   саму Кадышеву. «Баба, 
вон та тетя, под которую я сплю!» 
Так что народную песню Зина 
полюбила еще в раннем детстве. 
   Впервые Зина стала петь в детском 
саду «Теремок». На каждом 
утреннике выступала. А  когда 
исполнилось шесть лет, мама с 
бабушкой привели ее заниматься 
вокалом к Людмиле Александровне 
Кириченко. Результаты не заставили 
себя долго ждать. Совсем еще юную 
вокалистку педагог повезла на 
российский конкурс «Серебряные 
голоса»  в город Иваново. В 
номинации «Солисты эстрадного 
пения» Зина получила диплом II 
степени. На следующий год – 
участие в V общенациональном 
фестивале-конкурсе детского 
творчества « 5 баллов» в г.Туапсе, 
где Зина стала лауреатом III 
степени.  

В большом и дружном 
коллективе РДК Зину знают все. Да 
и  среди зрителей у нее немало 
поклонников. То и дело слышишь 
возгласы из зала:  «Валенки давай!», 
«Про ангела спой!» Хоть сольный 
концерт устраивай. Если все ее 
песни собрать воедино, целая 
программа получится! 

Зина не только поет сольно, она - 
одна из трех «конфеток» вокального 
трио « Конфетки». Как и положено в 
коллективе: шатенка, брюнетка и 
блондинка. И хотя девчонки часто 
между собой соперничают (каждой  
хочется  выделиться), сейчас что 
называется, «спелись». Зрители их 
любят. Людмила Александровна 
Кириченко удачно подбирает  этому 
трио песни, каждая – очередной хит.  
«А вы какие конфетки: карамельки 
или шоколадные?» - спрашиваю у 
Насти, Ники и Зины. «Мы ассорти!» 
Конечно, ассорти. Такие разные.  
Несмотря на это, руководителю 
удалось их сплотить. Зина, 
безусловно, неотъемлемая часть 
трио: трогательная, обаятельная, 
яркая. И у нее своя неповторимая 
изюминка! 
    А какие наряды у Зины! Можно 
только позавидовать. Бабушка и 
мама наряжают ее, как куклу. Одних 
бальных платьев несколько штук. В 
одном из таких она выступала в  
Санкт-Петербурге   в   ноябре   2010 

 
 

Мама  Анна 
Евгеньевна, 
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  Александровна 
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и бабушка 
Зинаида 

Николаевна - 
ангелы- 

хранители 
талантливой 

девочки. 
 

Так что  ни за кулисами, ни в зале 
никого из близких не было, а если и 
были, то крайне редко. А так 
хотелось  показать домашним свои 
успехи, какие новые песни разучили,  
чтобы  в зале вспыхнула 
фотовспышка, и остались  моменты 
выступления на пленке. Листая 
семейный альбом, таких 
фотографий, к сожалению, не 
нахожу. Их просто нет.  

«Для вас поет Зина Чембурова – 
солистка народного  детского Театра 
песни «Карусель»!» - объявляю я, и 
она, как птичка, вылетает из-под 
платка на сцену.   

- А как давно ваша Зина поет? - 
спрашиваю я бабушку. 

- Да как родилась, сразу и 
запела.  Бывало, заплачет, ну ничем 
не успокоить, начну укачивать ее и 
песни петь из репертуара Надежды 
Кадышевой. Постепенно замолкает 
и мирно засыпает. А постарше 
стала, года в три,   увидела   по   



     Встречу с ней я назначила  
в Доме культуры. Как всегда с 
улыбкой на лице она появилась 
в моем кабинете.  

- Рассказывай, студентка, как 
твои дела. 

- Все хорошо, сессию сдала 
досрочно, на каникулах 
отдохнула и опять началась 
учеба… 

- Помнишь, мы с тобой вели 
юбилейный вечер «Мечты» и 
ты сказала, что  мечтаешь 
стать хореографом?  

- Когда в РДК « Мечта» Татьяна 
Глебовна Курбатова делала набор 
в коллектив бального танца, я с 
первого же занятия поняла, что 
это мое. С увлечением ходила на 
каждую репетицию. Менялись 
руководители, но мое желание 
научиться танцевать  было 
неизменным. О своей профессии  
я задумалась  в 8 классе. Уже 
тогда представляла себя  
преподавателем  коллектива 
бального танца. Вокруг меня мои 
ученики, музыка и, конечно, 
танец! 

Хотя папа хотел, чтобы я после 
школы пошла в сельско- 
хозяйственную академию, а мама 
видела меня педагогом, я сделала 
свой выбор.  

- Выходит, мечты в «Мечте» 
все- таки сбываются? 

Конечно, сбываются. Главное  
- желание. К своей мечте надо 
самой идти навстречу. 

 
         Заслуженная награда 

Крупным планом 

 
Лизу Хрипунову в Красном Яре знают  как одну из активисток 

Красноярского Союза Молодежи и творческую личность (все школьные 
годы она была участницей самодеятельности РДК « Мечта»).  

Сегодня она студентка 2 курса Самарской Государственной академии 
культуры и искусств. Будущий хореограф. 
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- Учиться легко? 
- Когда сдала  вступительные 

экзамены,  была безумно счастлива. А 
началась учеба, поняла, что многому еще 
предстоит научиться. Были минуты 
разочарования: может быть  ошиблась с 
выбором профессии? Оказалось, что 
стать настоящим профессионалом 
нелегко. Это каждодневный труд. И 
моральный, и физический. Сейчас, 
конечно, уже  втянулась в ритм 
студенческой жизни.  

- Как и в школьные годы,  ты 
наверняка еще и общественной 
работой занимаешься? 

- Нет. Большая нагрузка  в академии.  
После занятий  еду домой в Красный Яр. 
Несколько дней в неделю занимаюсь в  
самарском коллективе бального танца 
«Грация». Без этого я уже не смогу.  

- Очень часто вспоминаем  твое 
прощальное выступление на 
выпускном вечере. Это было так  
красиво!  

- Идея пришла как-то неожиданно. 
Захотелось сделать сюрприз своим 
одноклассникам  и друзьям, которые не 
видели моих выступлений на сцене.  

- Тебя можно смело назвать  
лидером. Всегда и везде ты в  гуще 
событий. А что значит быть лидером 
для тебя? 

- Не знаю, лидер ли я. Во всяком 
случае, стараюсь быть всегда среди 
людей и в центре интересных событий. В 
моем понимании лидер – это тот, кто 
сможет зажечь своей идеей других и 
повести за собой.   

- А как стать лидером? 
- Уверена, лидерами не рождаются, 

ими становятся. Надо как минимум три 
составляющих. Первое - желание, второе 
– начинать надо с малого, тогда, 
возможно, доверят большее, и третье – 
обязательность. Тот, кто подвел раз, 
теряет доверие.  
  Надо быть интересным человеком, 
самому многое знать и уметь. И тогда 
тем, кто  рядом, захочется с тобой 
общаться. А где есть общение, там и 
общие интересы обязательно появятся. 
Это как у нас в КСМ. Все  мы такие 
разные, но, объединяясь, мы многое 
можем. Кто умеет петь – поет, кто умеет  
рисовать – рисует, кто умеет   играть на 
гитаре – играет. 

А все вместе  мы - союз молодых  и 
творческих! 

- И последний вопрос: какие  
планы на ближайшее будущее? 

- На ближайшее время главное 
для меня - учеба. А если задуматься 
о глобальных планах… В нашей 
академии нет отделения бального 
танца. Мечтаю, чтобы в будущем 
оно обязательно было. Но даже если 
этого не случится, открою 
Академию бального танца  …свою! 

 
  Моя собеседница  поглядывает 
на часы: торопится на занятия.  
Не стала ее задерживать и 
пожелала успехов в учебе.  
Было бы здорово, если бы 
Академия бального танца Лизы 
Хрипуновой была бы у нас в 
Красном Яре.   

О.ВАССИЯРОВА. 

 
            Ведущая «Последнего звонка – 2008» 

*** 
В этот день пусть светит солнце  и 
журчат ручьи. 
И пускай в Ваше оконце  добрый 
ангел постучит. 
На хрупких крылышках своих Вам 
принесёт он много счастья, 
Удач в делах столь непростых, 
избавит Вас он от ненастья. 
И все цветы к Вашим ногам!  
И  все слова красивые! 
Всё для нежных, милых дам! 
Всё только Вам: родные и 
любимые! 
       Катя Аршинцева. Красный Яр 

 

 
 

С праздником! 
Любви! 
Успеха!         

 Счастья! 
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