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Диспетчер ПДБ производства отопителей и топливной аппаратуры Александра Орлова и её муж, 
водитель электрокары Сергей Пономарёв по привычному маршруту отправляются за деталями

стр. 2
Кто управляет деталями на производстве?

Материал о диспетчере ПДБ Александре Орловой

«Татьянин день» как новая 
страница
После продолжительного 
перерыва коллектив «С песней 
по жизни» снова радует 
зрителей своим творчеством

В кадре целая жизнь
Чтобы остановить время, 
достаточно вовремя нажать 
кнопку на фотокамере телефона, – 
считает кладовщик ПОиТА  
Наталья Лисьих

Год в цифрах
Выручка АО «ШААЗ»  
от реализации продукции, 
товаров, работ и услуг  
в 2021 году составила  
8 млрд рублей

Больше  
новостей
в группах
АО «ШААЗ»
в соцсетях
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Маршрут проложен

ПРОИЗВОДСТВО И ЛЮДИ

В течение дня  
в кладовые цеха 
доставляется около 

наименований 
деталей

100 

В «Единой России» 
перевыборы
Глава Шадринска Антон Мокан вновь 
избран секретарём городского местного 
отделения партии «Единая Россия».  
За его кандидатуру проголосовали 
большинство участников  отчётно-вы-
борной конференции, которая состоя-
лась в администрации города 28 января. 
Антон Мокан обозначил важность 
партийных проектов, которые помогают 
решить реальные проблемы города и 
шадринцев, и поблагодарил присутству-
ющих за оказанное доверие.

В АМП новый зам
Новые кадровые решения в руковод- 
стве автоматно-метизного цеха. 
Заместителем начальника по техноло-
гической подготовке АМП с 24 января 
назначен Аитов Евгений Александрович.

Посвящён юбилею 
города
На заводе вышел приказ о проведении 
традиционного фестиваля художе- 
ственного творчества АО «ШААЗ».  
В этом году смотр заводских талантов 
будет посвящён 360-летию города 
Шадринска. Утверждён оргкомитет, 
до конца февраля подразделениям 
предприятия и подшефным учебным 
заведениям необходимо подать заявки 
на участие в фестивале. Гала-концерт 
состоится 1 мая во Дворце культуры.

Сохраняйте 
бдительность!
Доверчивые горожане продолжают 
попадаться на удочку аферистов,  
переводя им свои сбережения.  
На минувшей неделе в Курганской об-
ласти возбуждено 35 уголовных дел  
по факту денежных краж, совершённых 
с использованием информационных 
технологий. За это время зауральцы 
перевели мошенникам более 4 млн руб- 
лей, из них 560 тысяч рублей принадле-
жали шадринцам и жителям района.
Напоминаем вам о необходимости 
сохранять благоразумие, не выполнять 
никаких действий под диктовку лиц, 
которые просят перевести деньги 
на сторонние счета. Никто не может 
запрашивать вашу конфиденциальную 
информацию по телефону, даже сотруд-
ники банка.

О шадринских 
чемпионах
В Шадринском краеведческом музее 
открылась выставка «Такой разный 
спорт». Экспозиция рассказывает о 
достижениях зауральских спортсменов: 
олимпийской чемпионки по тяжёлой 
атлетике Аллы Важениной, много-
кратной чемпионки мира Светланы 
Черемшановой, чемпиона мира по 
греко-римской и вольной борьбе среди 
ветеранов Александра Серебринникова, 
мастера спорта международного класса 
по ледовому спидвею Валерия Перцева, 
участника лыжных марафонов Вла-
димира Сивкова, хоккейной команды 
«Технокерамика», футбольной команды 
«Торпедо». Также экспонатами из фон-
дов музея представлен спортивный путь 
шахматистов Владимира Дюкова, Юрия 
Балашова, Валерия Пономарёва и Алек-
сея Безгодова. Выставка будет работать 
до 16 апреля 2022 года.

НОВОСТИИЗ СЕМЬИ АВТОАГРЕГАТОВЦЕВ

Диспетчер ПДБ производства отопителей и топливной аппаратуры Александра Орлова 
координирует передвижение деталей по цеху

Лариса ПАТРАКЕЕВА, фото автора

С такой работой, как у Алексан- 
дры Орловой, засидеться на месте 
не получится. Курсируя по завод-
ским цехам на электрокаре, она 
наматывает за день не один кило-
метр. Нужно развезти детали по 
назначению. Одни – на цинкова-
ние в автоматно-метизное произ-
водство, потом их же переправить 
на сборку в свой цех, другие – 
с участка кокильного литья пере-
дать на сверление, а затем в произ-
водство теплообменников «Ноко-
лок», третьи – получить на складе 
ОВК и доставить в материальную 
кладовую и на сборочный уча-
сток. По журналу диспетчера она 
отслеживает аварийные детали, 
всегда на телефоне, держит связь 
с инженерами. Если не сделать всё 
это вовремя, то в каком-то звене 
производственной цепочки может 
получиться сбой. Поэтому работа 
у Александры Викторовны постав-
лена чётко.  Не зря её фотопортрет 
по итогам прошлого года помести-
ли на заводскую Доску почёта.

– У нас большая номенклатура 
деталей, которые идут на сборку 
отпителей, домкратов, – расска-
зывает заводчанка. – С началом 
производства глушителей, много 
деталей отправляем в цех мелких 

серий. Также привозим детали из 
прессового производства, с участ-
ка производственной комплекта-
ции, развозим по цеху. У меня в 
подчинении электрокара, электро-
подъёмник и грузчики. Весь день 
расписан практически по минутам.

Шестнадцать лет назад наша ге-
роиня даже не предполагала, что 
сменит спокойную работу швеи 
на активную производственную 
деятельность. Ателье, где она ра-
ботала, закрыли. Тогда двоюрод-
ная сестра, работавшая на ШААЗе, 
предложила: «В наш цех требуются 
рабочие на сборку бензонасосов. 
Пойдёшь?». Так в 2006 году Алек-
сандра Орлова влилась в семью 
автоагрегатовцев. Не скрывает, что 
поначалу было сложно, но для себя 
решила, что останется на заводе. 
Через полгода Александре Викто-
ровне предложили работу в ПДБ.  
С тех пор трудится здесь и ни о чём 
не жалеет. 

Кстати, в цехе она познакоми-
лась с будущим супругом, водите-
лем электрокары Сергеем Ивано-
вичем Пономарёвым. Вдвоём они 
и курсируют по заводу, развозя 
детали. Уже привыкли к тому, что 
вместе и дома, и на работе. Дело 
так даже лучше спорится.

ВЕРА ДЖУС, НАЧА ЛЬНИК 
ПДБ ПОИТА:

– Александра Орлова – человек 
на своём месте. По роду дея-
тельности знает производство не 
только нашего цеха, но практи-
чески всего завода. В её ведении 
цеховой транспорт, который 
задействован в передвижении 
деталей по цеху. Характер у 
Александры Викторовны боевой. 
Такой и нужен в работе с муж-
чинами, которые находятся в её 
подчинении.

Год  
в цифрах

ФОТОФАКТ

Всё идёт по плану

Шадринский автоагрегатный 
завод по итогам 2021 года вы-
пустил товарной продукции на 
5,8 млрд рублей. Реализовано 
продукции на 6,1 млрд рублей. 
В целом выручка предприятия от 
реализации продукции, товаров, 
работ и услуг в 2021 году соста-
вила 8 млрд рублей.

Большую часть в структуре 
продаж занимает радиаторная 
продукция. Также в 2021 году 
АО «ШААЗ» изготовил семь по-
грузочно-доставочных машин, 
направил заказчикам четыре 
новых и три модернизирован-
ных тепловоза. Четырнадцать 
локомотивов прошли текущий и 
средний ремонты на базе нашего 
предприятия.

В Шадринском инду-
стриальном парке, который 
возводится на территории  
АО «ШААЗ», продолжаются 
строительные работы. Сейчас 
они переместились внутрь – 
в здании административно-
бытового корпуса смонтиро-

вано отопление, идёт отделка 
стен и потолков, установка 
дверей. В производственном 
помещении будущего техно-
парка в феврале приступят к 
монтажу вентиляции и уста-
новке противопожарного 
оборудования.



6 №4 (5438) 4 февраля 2022 г.СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СПИДВЕЙ

На домашнем льду – 
максимальный результат

Наталья КОЛЕСНИКОВА, фото Станислава ФИСЬКОВА

ЕЛЕНА ДЕУЛИНА, НАЧА ЛЬНИК 
ОТДЕЛА ПЛАНИРОВАНИЯ, 
УЧЁТА И КОНТРОЛЯ ПДУ:

– Мы всей семьёй следим за круп-
ными спортивными событиями, и 
Олимпиада – это, конечно, особый 
случай. Самый большой интерес 
для меня представляет хоккейный 
турнир. Жду, надеюсь и верю, что в 
этом виде у нас будет только золото. 
Обязательно буду смотреть выступ- 
ления фигуристов и биатлонистов. 
Здесь у наших спортсменов тоже 
очень хорошие перспективы. Осо-
бенно трудно выделить фаворитку 
среди девушек-фигуристок: Анна 
Щербакова, Александра Трусова, 
Камила Валиева – каждая из них 
достойна золота. Да все соревнова-
ния интересны. Тот же кёрлинг – 
пусть шансы на медали у россиян 
в этом виде не велики, но смотреть 
всё равно будем с большим удоволь-
ствием.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Болеем за команду, за страну!
Сегодня 4 февраля в Пекине официально открываются  
24-е зимние Олимпийские игры. «Чего вы ожидаете от главных стартов 
четырёхлетия?», – с этим вопросом мы обратились к заводчанам 1

2

3

4

5

Столица Китая – первый в истории город, который 
примет и летнюю, и зимнюю Олимпиады. 

В Пекине-2022 будут проводиться соревнования 
в 15 дисциплинах по семи видам спорта: биатлону, 
бобслею (в том числе скелетону), кёрлингу, хоккею 
с шайбой, санному спорту, фигурному катанию, 
шорт-треку и конькобежному спорту, горнолыжному 
спорту, лыжным гонкам, фристайлу, лыжному 
двоеборью, прыжкам с трамплина и сноуборду.

В программе появится семь новых дисциплин: 
смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные 
командные турниры в лыжной акробатике, прыжках 
с трамплина и сноуборд-кроссе, мужской и женский 
биг-эйр во фристайле, а также состязания девушек в 
монобобах.

Всего разыграют 109 комплектов медалей – на семь 
больше, чем в Пхёнчхане-2018. На поверхности 
медалей зашифровано множество символов и есть 
отсылка к летним Играм-2008.

Участники Олимпиады полностью изолированы от 
внешнего мира. Попасть в так называемый «пузырь» 
можно только с наличием прививки от коронавируса. 
Второе условие – ежедневное тестирование не 
только для спортсменов, но и для каждого, кто 
находится в «пузыре».

Топ-5 фактов об 
Олимпиаде в Пекине

В Шадринске 29-30 янва-
ря состоялись этапы личного 
Кубка России по мотогонкам 
на льду. За два дня на три-
бунах стадиона «Торпедо» 
побывали более 2000 болель-
щиков из Шадринска и близ-
лежащих городов. Все они 
горячо поддерживали участ-
ников Кубка – восемнадцать 
спортсменов из Каменска-
Уральского, Тольятти, Уфы, 
Иркутска и нашего города. 
За команду «Торпедо-ШААЗ» 
выступали Дмитрий Солян-
ников, Артём Бурмистров, 
Матвей Волков и Владислав 
Мартьянов. 

Именно представитель 
шадринского клуба Дмитрий 
Солянников одержал уверен-
ную победу в соревнованиях, 
выиграв все заезды. После 
двух этапов гонщик «Торпе-
до-ШААЗ» возглавляет тур-
нирную таблицу Кубка Рос-
сии с 30 очками. 

Серебро прочно застолбил 
за собой спортсмен из Толь- 
ятти Игорь Сайдуллин, у него 
26 очков. В перезаезде за 
бронзу участвовали Никита 
Толокнов (Тольятти) и Ва-
силий Несытых (Уфа). В ре-
зультате третье место занял 
тольяттинский спортсмен с 

результатом 21 очко. Артём 
Бурмистров пока на шестой 
позиции, Матвей Волков – на 
девятой.

Кроме основных, в оба 
дня соревнований были ор-
ганизованы мемориальные 
заезды, которыми спортсме-
ны и болельщики почтили 
память ушедших из жизни в 
2020 и 2021 годах директора 
шадринского стадиона «Тор-
педо» Александра Таскаева 
и тренера и механика клуба 
«Торпедо-ШААЗ» Владимира 
Белоногова. Призовой фонд 

гонок учредил профсоюзный 
комитет АО «ШААЗ». 

В заезде памяти Алексан-
дра Таскаева на лёд в числе 
четвёрки участников вышли 
молодые шадринские гон-
щики Артём Бурмистров и 
Матвей Волков. Они показа-
ли хороший результат, заняв 
второе и третье места на пье-
дестале. Выиграл заезд Евге-
ний Шаров (Уфа).

В заезде памяти Влади-
мира Белоногова лидировал 
Дмитрий Солянников (Шад- 
ринск). Вторым финиширо-

вал также шадринец Артём 
Бурмистров, на третьей по-
зиции Евгений Шаров (Уфа).

Проведение соревнова-
ний в Шадринске стало воз-
можным благодаря участию 
администрации города и 
финансовой поддержке гене-
рального спонсора – АО «Шад- 
ринский автоагрегатный за-
вод». 

Победитель Кубка России 
этого сезона станет известен 
26-27 февраля в Вятских По-
лянах, где состоятся финаль-
ные этапы.

Спортсмен клуба «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Солянников лидирует 
в Кубке России по мотогонкам на льду

Главные отличия 
мотоцикла для 
ледового спидвея – 
отсутствие тормозов, 
возможность 
поворачивать только 
налево и шипы 
длиной 28 мм: 125 
на переднем колесе 
и 175 на заднем.

«Гладиаторы» 
готовы к бою
12 и 13 февраля на 
арене СТК им. Анатолия 
Степанова в Тольятти 
стартует личный чемпионат 
мира. Международная 
мотоциклетная федерация 
утвердила состав участни-
ков этапа. Место капитана 
«Мега-Лады» Даниила Ива-
нова, выбывшего из строя 
по причине травмы, займёт 
его одноклубник, вице-
чемпион мира прошлого 
года Игорь Кононов. «Ди-
кую карту» на тольяттин-
ский этап получил Никита 
Толокнов («Мега-Лада»), 
места запасных займут 
ещё два представителя  
тольяттинской команды 
Иван Хужин и Игорь Сай-
дуллин.
В составе команды также 
победитель личного чем-
пионата России Никита 
Богданов и призёры ЛЧР 
Дмитрий Хомицевич и 
Дмитрий Колтаков. Динар 
Валеев, пропустивший 
первые гонки сезона, 
также восстановился после 
травмы и выступит как 
победитель личного чем-
пионата мира прошлого 
года. Дмитрий Колтаков 
выступает без отбора как 
чемпион мира прошлых 
лет.
После Тольятти личный 
чемпионат мира перемес- 
тится в Инцель (Германия), 
где 12-13 марта состоится 
финал №2. А завершатся 
соревнования 2-3 апреля  
в голландском Херенвеене.

АНОНС

ЮРИЙ СМИРНОВ, ЗАМ. НАЧА ЛЬНИКА ОТДЕЛА 
ВНЕШНЕЙ КООПЕРАЦИИ:

– Боюсь, что подробно следить за олимпийскими собы-
тиями у меня не хватит времени, разве что в новостях, 
но соревнования по лыжам и биатлону буду смотреть 
обязательно. Я сам занимаюсь лыжным спортом и знаю, 
насколько это тяжёлый и в то же время интересный 
вид. Надеюсь, что лыжники в общем медальном зачёте 
смогут взять серебро, а биатлонисты войдут в тройку. 
У нашей биатлонной сборной были разные периоды – 
подъёмы и спады. Сейчас вроде бы всё неплохо, поэтому 
буду болеть за ребят всей душой. Не за кого-то персо-
нально, а за всю команду, за нашу страну!

Панда Бин 
Дунь Дунь – 
официальный 
талисман 
зимних 
Олимпийских 
игр 2022 года 
в Пекине

Крутой вираж Дмитрия Солянникова
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ТВОРЧЕСТВО

«Татьянин день» как новая страница
После продолжительного перерыва студия эстрадного вокала «С песней по жизни» снова радует зрителей

Лариса ПАТРАКЕЕВА, фото автора и Юлии ХУДЯКОВОЙ

Солисты студии долго ждали мо-
мента, когда снова соберутся вместе 
на одной сцене. С тех пор, как ушёл 
из жизни руководитель коллектива, 
талантливый музыкант, чуткий на-
ставник и вдохновитель Владимир 
Иванович Малозёмов, прошло больше 
двух лет. На приостановку творческой 
деятельности повлияла ещё и панде-
мия коронавирусной инфекции. Тем не 
менее, вокалисты продолжали репети-
ровать. Творческие работники Двор-
ца культуры не оставили их без своей 
поддержки. А осенью прошлого года 
по предложению директора ДК Сергея 
Максимова коллектив возглавил но-
вый руководитель Валерий Захарцев.

Солисты студии «С песней по жизни» 
начали готовиться к традиционному 
большому концерту, посвящённому Та-
тьяниному дню. Несмотря на болезнь 
и сложные семейные обстоятельства 
некоторых участников, которые вре-
менно вышли из строя, концерт всё-
таки состоялся. Замечательные песни 
в исполнении Татьяны Сониной, Ольги 
Старцевой, Валентины Боровых, Зи-
наиды Зиненко, а также новых участ-
ников коллектива Нины Бастрыковой 
и Владимира Дружинина составили 
основу концерта. В дуэте с Владими-
ром Дружининым поддержал испол-
нителей и Валерий Захарцев. Концер-
тную программу дополнили номера 
ансамбля танца «Соцветие», коллекти-
ва современной хореографии «Квант», 
вокалистов Сергея Фёдорова, Натальи 
Дагаевой, Александра Антоняна, ил-
люзиониста Андрея Паршукова.

По аплодисментам, возгласам «Мо-
лодцы», «Браво» было понятно, что 
зрительный зал заполнили истинные 

ОЛЬГА СТАРЦЕВА, 
УЧАСТНИЦА СТУДИИ  
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»:

– Наш новый руководитель ещё 
присматривается к нам, мы – 
к нему. Определяемся с реперту-
аром. После болезни моё участие 
в концерте было под вопросом, 
но я не могла подвести коллектив. 
Как видно, вышла на сцену не 
напрасно. И зрители довольны, и я 
довольна, потому что преданность 
песне заложена с детства. Не зря 
говорят, нам песня строить и жить 
помогает. Для меня так и есть. 

2004 год 
— создана студия эстрадного 
вокала «С песней по жизни»

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ  
С РУКОВОДИТЕЛЕМ СТУДИИ 
ВА ЛЕРИЕМ ЗАХАРЦЕВЫМ:

2012 год 
— коллективу присвоено звание 
«Народный»

ТАТЬЯНА СОНИНА, 
УЧАСТНИЦА СТУДИИ  
«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ»:

– Благодарим администрацию 
Дворца культуры за то, что не 
оставили нас в критический 
момент после ухода Владимира 
Ивановича Малозёмова. Творче-
ские работники ДК занимались 
с нами, помогали в подготовке 
концерта. Конечно, большая 
благодарность нашему новому 
руководителю. Он хороший 
музыкант, тактичный, интелли-
гентный человек. 

поклонники студии «С песней по жиз-
ни». Многие подпевали полюбившимся 
песням. А по настроению участников 
коллектива было видно, как влюблены 
они в песенное творчество, как соску-
чились по выступлениям и по возмож-
ности разделить свою радость с люби-
мыми зрителями. 

– Каков ваш музыкальный 
опыт?

– Музыкальная школа по 
классу баяна. В течение всей 
жизни участвовал в художе-
ственной самодеятельности, 
руководил самодеятельными 
коллективами. 

Последние четыре года за-
нимаюсь с вокальным коллек-
тивом «Раздолье» во Дворце 
культуры. С сентября прош-
лого года стал работать уже  
с двумя коллективами.

– Какими музыкальными 
инструментами владеете?

– Играю на баяне, на синте-
заторе.

– Как работается с участни-
ками студии эстрадного вока-
ла «С песней по жизни»?

– Они как-то сразу приняли 
меня в свою творческую се-

мью. Проводим индивидуаль-
ные репетиции, подбираем ре-
пертуар. Также приглашаем в 
коллектив молодых исполните-
лей, предпочтительно с ШААЗа.

Каждый солист коллектива «С песней по жизни» - индивидуальность, а вместе они составляют яркий творческий букет
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ГОРОД УВЛЕЧЕНИЙ

ХОББИ

В кадре целая жизнь

Ирина БУЛЫГИНА, фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ и из архива Н. ЛИСЬИХ

Чтобы остановить время, достаточно вовремя нажать кнопку на фотокамере телефона, – 
считает кладовщик производства отопителей и топливной аппаратуры Наталья Лисьих.  
А её простые и немного наивные снимки подтверждают: чтобы научиться видеть красоту,  
не обязательно быть профессиональным фотографом с дорогой аппаратурой

Советы 
начинающим 

фотолюбителям

Горячая линия управления охраны труда и промышленной безопасности УГМК  Телефон: 8-800-600-92-44

В метизной кладовой производ-
ства отопителей и топливной аппа-
ратуры всё разложено по местам в 
строгом порядке – творчество в рабо-
те кладовщика не допустимо. Однако 
хозяйку кладовой Наталью Лисьих 
коллеги, напротив, знают как челове-
ка яркого и творческого. Способность 
замечать красивое заводчанка пере-
няла от отца, который не расставался 
со стареньким «Зенитом» и часто за-
пирался в ванной комнате для про-
явки своих фото. Следя за процессом 
создания снимков, Наталья тоже про-
никалась фотоискусством.

– В юности родители активно при-
влекали меня к дачным работам, и 
там я проводила много времени, даже 
в ущерб свиданиям с будущим му-
жем. Но каждый раз среди ненавист-
ных грядок находила от него привет – 
букетик свежесрезанных цветов, – с 
улыбкой рассказывает она. – Сейчас 
у нас с мужем уже свой садовый уча-
сток, он поддерживает моё увлечение 
цветоводством. А чтобы продлить 
жизнь любимых цветов, подсказал... 
фотографировать их. Так в моём фо-
тоархиве появились сотни благоуха-
ющих роз, пионов, тюльпанов, любо-
ваться которыми можно круглый год. 

В объектив фотолюбительницы 
попадают не только цветы. Ещё один 
любимый объект съёмки – животные 
во всём разнообразии их характеров 
и повадок. Портфолио домашнего 
кота Михаила может позавидовать 
любая фотомодель. В кадр Натальи 
попадают и краснобокие снегири, и 
красавицы-бабочки, и неуловимые 
кузнечики. Дополняют снимки виды 
зауральской природы: рассветы над 
Исетью, укрытые снегом ели, рябино-
вые аллеи.

– Коллеги поддерживают моё ув-
лечение и всегда с удовольствием 
оценивают новые снимки. Для них 
фотография – это возможность по-
новому взглянуть на знакомые ме-
ста, поднять настроение, а для меня – 
инструмент самоулучшения. Думаю, 
что если человек может видеть кра-
соту вокруг, значит душа у него не 
чёрствая. И я стараюсь тренировать в 
себе это умение. 

Помните об экспозиции. 
Качество фото напрямую 
зависит от света.
Правильно держите 
камеру. Для чёткости 
снимков минимизируйте 
дрожание рук. Крепко 
возьмите смартфон двумя 
руками и максимально 
прижмите их к телу. Если 
вы снимаете в условиях 
низкой освещённости или на 
длинной выдержке, лучше 
воспользоваться штативом.  
Выбирая композицию, 
следуйте правилу третей. 
Условно разделите кадр 
двумя горизонтальными 
и двумя вертикальными 
линиями. Вдоль этих линий 
или на их пересечении и 
следует располагать важные 
элементы.
Измените перспективу. 
Самый верный способ 
сделать скучное фото – 
снять объект с уровня глаз. 
Для интересного снимка 
попробуйте изменить высоту 
съёмки, угол, расстояние до 
объекта. 
Снимайте часто и всё 
подряд. Практика не только 
поможет использовать 
теоретические знания, но 
и позволит лучше изучить 
своё оборудование, поможет 
понять, как различные 
параметры съёмки влияют на 
изображение.

Снимки 
Натальи 
Лисьих такие 
же добрые и 
искренние, 
как их автор


