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Золотой запас
Международному  Дню

инвалидов (3 декабря по ка-
лендарю) в Андреаполе
живо откликнулась библио-
тека на улице Ломоносова.
Её хозяйки Светлана Ивано-
ва — заведующая, Елена Ле-
бедева — библиотекарь, ус-
троили деятельное  сотруд-
ничество с читателями так,
что к стоящей внимания
дате  библиотечная аудито-
рия  работала ещё и импро-
визированной выставочной
площадкой.

Одну из парадных плос-
костей отвели  под произве-
дения  андреапольца Викто-
ра Прокопчука. Под фотогра-
фии, пейзажи в основном.
Крупный их формат убеждал
всматриваться в избранный
автором адрес, а более все-
го — в краски, очень щедро
рождаемые природой наших
мест любым временем года,
осенью  особенно. Отобра-
жения именно этого закрыв-
шегося теперь сезона — луч-
шие из кадров, представлен-
ных на улице Ломоносова
нашим человеком с фотоап-
паратом.

Небольшой библиотеч-
ный  вернисаж  не лишний
раз демонстрирует, насколь-
ко богато  открывается анд-
реапольская осень  пытливо-
му взору. Лишь всмотрись,
как это сделал местный фо-
толюбитель, шагнув из до-
машних стен, отыскав при-
влекательное в безлюдье.

Попытки изобразить че-
ловека, куда более сложные
по своей сути, тоже нашли
место в  библиотеке на Ло-
моносова. Это женские  об-
разы, а за ними видятся явно
детские руки. Так здесь зна-
комишься  с  читателями  дру-
гого  круга — раннего возрас-
та.

Ребячьи рисунки пред-
ставлены отдельной коллек-
цией. Их окрыляет общее
намерение, выраженное в за-
головке: «Портрет моей
мамы». Родители, идите и
смотрите!

Отвечая собственной
миссии, библиотека не обо-
шла публичным вниманием
своих самых  активных  чита-
телей, перечислив  их  на
виду поимённо. Рядом  при-
водится список доступных
периодических изданий.

Однако сейчас давайте
глянем шире этой бесспорно
полезной информации, обо-
зрев и  учтя читательские
возможности, запросы мимо-
ходом. Потому что невдале-
ке  библиотекарями разме-
щена ещё одна творческая
коллекция. И направляет она
наше внимание непосред-
ственно к главной героине
события, которое сейчас
вновь привело нас с вами в
библиотеку  на улицу Ломо-
носова.

Это Мария Черкасова —
человек с ограниченными
возможностями, и её успехи
на творческом  поприще, в ко-
торые Маше  собственную
непростую судьбу  удаётся
перевоплощать. Возможно,
правильнее будет сказать —
переплавлять. Молодой жен-
щине требуется большая

сила воли, чтобы просто
жить, а она ещё и стихи со-
чиняет. Вышеупомянутая
творческая коллекция рас-
крывает нам также и Маши-
ны фотопробы — крохотные
снимки формата  10 на 15
сантиметров, по случаю чу-
жим принтером напечатан-
ные.

Маше дорог каждый, са-
мый затемнённый. Фотогра-
фии  возвращают  воспоми-
нания, навевают настроение
лучших дней, вполне могут
настроить  на  очередное
стихотворение. Творческие
силы  непрочны ведь  без
свежих впечатлений, и автор
заранее накапливает их, в
том числе  в фотографиях.
Тасует потом, перебирает,
всматривается… Этот «золо-
той запас» да цепкая память
будят Машино воображение
зимними месяцами, когда
выбираться дальше кварти-
ры ей трудно, тяжело даже с
безотлучной маминой под-
держкой.

Союз
с «собесом»
«РОДИЛАСЬ в прошлом

веке…», — говорит Маша о
себе. Так и есть, она из двад-
цатого  столетия. Из совет-
ского времени с его крайне
затёртым  было, а ныне за-
бытым выражением «собес»
(местный отдел социального
обеспечения, предок сегод-
няшней системы социальной
защиты  населения).

Сменилось название,
другими стали формы дея-
тельности. Но Маше, родив-
шейся в прошлом столетии,
ближе старое выражение:
«собес». Однозначное, крат-
кое, словно имя большого,
надёжного человека, в  кри-
тический момент готового
подставлять крепкое плечо
ей, крохотной женщине.

«Собес» в жизни Маши
Черкасовой действительно
сыграл огромную роль. Бук-
вально вывел  её  на сцену,
на страницы печатных изда-
ний. Но всё это было потом.
А начало…

Оно Маше вспоминается
сказке подобно. Потому что
несколько лет  назад сотво-
рилось нежданно, будто по
волшебству. Тем более под
Новый год.

В Андреаполе тогда был
назначен час очередной со-
циальной ёлки. На праздни-
ке Маша  озвучила  собствен-
ный  стишок. И  была услы-
шана «собесом». С того мо-

мента она стала ежегодной
участницей  фестиваля твор-
ческих  людей  с ограничен-
ными возможностями «Путь
к успеху».

Она побывала в Твери, в
Москве, поездила по облас-
ти (Западная Двина, Ржев,
Торопец). Ей аплодировали
огромные залы. Завязались
новые знакомства. Символи-
ческая  личная копилка ста-
ла  бесперебойно  пополнять-
ся свежими впечатлениями,
которые помогали успешно
складываться  новым стихо-
творным строчкам. Жизнь
Маши космически расшири-
лась. Старые знакомые  от-
метили, насколько улыбчи-
вей она сделалась.

Этот талант из народа
разве могла  обойти внима-
нием библиотека на улице
Ломоносова? Тем более ра-
ботающая в том же дворе,
где в одной из «пятиэтажек»
давно живут Черкасовы.

Знакомство завязалось
гораздо раньше вдруг умно-
жившейся  Машиной попу-
лярности, воспарившей бук-
вально. В библиотеке Машу
запомнили едва ли не с пер-
вых её сложенных в рифму
строк. Только встречи были
редки, невозможны почти.
Маша даже  на ближние рас-
стояния никакой не ходок,
тем более без мамы. Пере-
двигается лишь в инвалид-
ной коляске. Не поднимаясь
из  неё, так и читает стихи.
Но вы ведь, я знаю, соглас-
ны: наше  положение  отно-
сительно  поверхности Зем-
ли на стихотворный строй и
лад ничуть не влияет. Когда
строчки хороши, то легко за
душу берут даже из положе-
ния лёжа. Стоит их автор
либо сидит — разницы нет.
Важно, насколько глубоко
собственные  чувства обна-
жает.

Выше судьбы
«КТО-ТО меня поймёт,

пусть не все…». Говоря это,
Маша уже не горюет,  нет.

Последние годы она до-
вольно  часто выступает пуб-
лично и силу собственного
дара  познала  наяву. Стихо-
творные строчки вслух вни-
мание слушателя привлека-
ют сами по себе. Когда Маша
к тому же убеждённо декла-
мирует «…Мой герой навек
— Железный Дровосек»,
одна только отчаянная твёр-
дость  интонаций маленькой
женщины заставляет откли-
каться ей  невольным  ува-
жением. За этими её  слова-

ми — выстраданное муже-
ство, устремлённость на-
встречу огромному миру, где
«кто-то поймёт». Кто-то  обя-
зательно!

К счастью, в жизни  она
не потерялась. Мама помог-
ла, вот и очередная встреча
в библиотеке  на улице  Ло-
моносова снова подтверди-
ла, что  круг  Машиных дру-
зей  не  ограничивается од-
ним только «собесом».

Уместно  вспомнить,
впрочем, что отдел социаль-
ной защиты описываемый
творческий  случай внимани-
ем не обделил. Внимал про-
исходящему в лице  сотруд-
ника Марии Белых  отнюдь
не безразлично, чем  навер-
няка добавил  приятных впе-
чатлений героине события,
ведь только редкий сухарь,
законченный  циник останет-
ся  равнодушен  к знакам
дружелюбия, хотя бы и офи-
циальным.

Разделить с Машей луч-
шие часы (а в её физически
стеснённом  положении  каж-
дое из подобных мгновений
значительно, незабываемо)
пришли  соседи, знакомые —
читатели библиотеки, кото-
рую  так и хочется  назвать,
в хорошем смысле, «дворо-
вой». Большинству тесно
бытующих здесь жильцов
«пятиэтажек»  история Ма-
шиной жизни  давно в под-
робностях знакома.

Многим  из числа  бли-
жайшего круга Черкасовых
доводилось  получать к праз-
дникам её открытки с по-
здравлениями,  составленны-
ми из рифмованных строк.
Одновременно  она мастери-
ла  самодельные  книжки:
вырезки из тех же открыток
наклеивались на странички
простых  школьных  тетрадей,
незамысловатые сюжеты
подписывались  по ходу со-
чинёнными четверостишия-
ми.

Детские, игрушечные, по
своей сути, эти занятия все-
рьёз помогали Маше коро-
тать  горькие будни, в том
числе в больницах. Затягива-
лись периоды, когда  она не
в  состоянии была подни-
маться  из домашней посте-
ли. Выучилась отвлекаться
опять-таки стихосложением.

Поиск  рифмы действо-
вал подобно заговору. Со
слога на слог мысли пере-
ключались  с тикающей  боли
на певучие строчки. Образы
некоторых  её  стихов отто-
чены  преодолением, заме-
шаны на слезах, вырваны у
страха: «…Теряю веру, обни-
ми меня», «…Не страшно
сгореть… Угаснуть есть
страх».

Иногда  строчкам случа-
ется являться во сне. Стра-
шась  запамятовать их за
медленным, постепенным
вставанием (с непременным
усмирением  боли,  возвра-
щением к жизни  через  силу
каждого из мельчайших сус-
тавчиков), Маша тогда быст-
рее зовёт  Надежду Степа-
новну: «Мама, бери каран-
даш,  скорее записывай!».

Стихи помогли ей усто-
ять, выжить. Пусть из инва-
лидной коляски не подня-
лась, но судьбу совершенно
точно превозмогает, оказа-
лась  выше той.

(Окончание на 12-й стр.).

Светлее жить, когда
рождаются стихи КАЖЕТСЯ, просыпает-

ся в нас интерес ко всему
русскому, народному, глу-
бинному. И помогают нам в
этом очаги, хранящие и не-
сущие традиционную куль-
туру в народ. Несколько
краеведческих чтений по
теме «Родовое древо» про-
шло в последнее время с
нарастающим успехом в
Андреапольском краевед-
ческом музее. А совсем не-
давно наша библиотека по-
радовала своих активных
читателей встречей с фоль-
клорным ансамблем
«Стёжки», исполняющим
казачьи песни.

Не удивляйтесь и не го-
ворите, что к нашим мес-
там казачьи песни никако-
го отношения не  имеют.
Всё было к месту и вовре-
мя. Совсем недавно про-
шел на телеэкранах фильм
«Тихий Дон», поставлен-
ный Сергеем Урсуляком —
событие, которого с нетер-
пением ждали миллионы
зрителей. Ак-
тивно смот-
рели его и ан-
дреапольцы.

В нашей
стране нет
человека, не
знакомого с
великим ро-
маном Миха-
ила Шолохо-
ва (кстати, в
этом году пи-
сателю ис-
п ол н и л о с ь
бы 110 лет).
Новую, чет-
вёртую по
счету экрани-
зацию «Тихо-
го Дона» при-
няли не все.
Поэтому в
день выступ-
ления «Стё-
жек» в фойе библиотеки
на большом экране пре-
дусмотрительно демонст-
рировали фильм, снятый
гениальным Сергеем Гера-
симовым. С экрана на зри-
телей (в основном старше-
го поколения) Аксинья
смотрела глазами люби-
мой актрисы Элины Быст-
рицкой.

Атмосфера к восприя-
тию казачьей песни была
создана до начала выступ-
ления её собирателей и ис-
полнителей. Их было всего
двое — супруги Евгений
Воликов и Елена Сахарова.
Москвичи, поселившиеся в
соседнем Охвате вначале
на лето, а два года как на
постоянное жительство,
охотно откликнулись на
приглашение андреапольс-
кой библиотеки. До этого
они с успехом представля-
ли казачью песню в Лугах.
Елена по профессии архи-
тектор, Евгений — инженер-
электрик.

Увлечение их началось
с занятий Елены в студии
Бориса Базурова — орга-
низатора и художественно-
го руководителя фольклор-
ных ансамблей «Круг» и
«Русичи», а также первой
русской этно-рок-группы
«Народная Опера», суще-
ствующей до сих пор. Ос-

новной его материал — ка-
зачья песня.

Название «Стёжки»
этот семейный ансамбль
получил по названию хуто-
ра Стёжинский, где прошла
их первая экспедиция по
сбору фольклорного мате-
риала — песен Верхнего
Дона. Потом экспедиций
было множество, большей
частью на юг России. Евге-
ний считает, что настоящий
фольклор сохранён наро-
дом лишь на юге и севере
нашей страны. В осталь-
ных местах он забыт с ис-
ходом коренного населе-
ния в города и опустением
деревень. Во всяком слу-
чае, на вопрос о том, поче-
му они, москвичи, не выб-
рали для себя более близ-
кого территориально реги-
она, он ответил: «А где вы
там его видели, фольк-
лор?».

Но в основном два часа,
в течение которых длилось
выступление гостей, зани-

мало исполнение казачьей
песни. Начиная со времён
языческих и кончая более
поздними.

Поскольку казачество —
это воинство, кавалерия, и
песни преобладали воен-
ные. В них читалась исто-
рия казачества Верхнего
Дона, вмещающая в себя
как преданность царю и
Отечеству, так и бунтарский
дух Пугачева и Разина. Как
воды Дона перекатывались
в песне бесконечные «оо-
ее», перемежающие слова,
делавшие звучание слит-
ным, единым, где незаме-
тен даже перерыв для вдо-
ха. Признаться, не с перво-
го раза без привычки удава-
лось слушателю вычле-
нить, выделить и сами сло-
ва песни среди распева
этих гласных.

Были песни и о любви.
Например, как полюбила
казака варшавочка-бабоч-
ка, посадила его на кровать
и стала целовать-миловать.
Опять же, и в любовной
песне вторым планом чита-
лись военные события —
походы в Европу.

Яснее и ближе стал Дон
слушателям после знаком-
ства с творчеством «Стё-
жек».

М. ПЕТРОВА.

БИБЛИОВСТРЕЧИ Певали казаки
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Светлее
жить, когда
рождаются

стихи
(Окончание. Начало  на

11 -й стр.).

Цветы
для Маши

Герой. Да, на своём фрон-
те, на передовой его линии
Маша Черкасова — победи-
тель. При том что личные её
бои отнюдь не свёрнуты. Их
тактика вот в чём выражает-
ся: когда недуг застит свет,
Маша не сдаётся. Не броса-
ет  противостоять, сражаться,
держать спину, следить за
маникюром, хранить улыбку.
Вы пробовали мечтать, когда
боль слепит?

Обсуждать эту тему она
не чурается. А замечатель-
ные черты несгибаемости
учит нас видеть  даже в не-
одушевлённых объектах.

Тот, о котором будет ска-
зано  ниже,  в  жизни Маши
играет огромную роль. Это их
с мамой оплот. Счастливый
причал. Надёжный друг. Сто-
ит в пригородном Курове, и
рядом с ним по весне вновь
заведётся их замечательная
деревенская летняя жизнь.

— Есть города-герои, а у
нас дом — герой, — описы-
вает Маша. — Сколько ему
лет? Может, сто. И госпиталь
он принимал, и  снаряд в него
попадал. А теперь стойко
ждёт  нас всю зиму.

В  увлекательную  по-сво-
ему, в эту  романтичную кар-
тинку следом за рассказчи-
цей стараются всмотреться
дети. Получают своеобраз-
ный урок. К какому же из
предметов отнести происхо-
дящее в библиотеке на ули-
це Ломоносова, куда встре-
титься  с Машей  прибыли
шестиклассники из Андреа-
польской школы №2?

В декорациях из литера-
туры,  географии, психологии,
краеведения в центре собы-
тия здесь — до боли обна-
жённая  правда  жизни. На-
ука мужество ковать явлена
в лице хрупкой крохотной
женщины. Очень важно, что
воочию  представлен выход
из тяжёлого человеческого
положения. Он  каждому  до-
ступен,  сполна  опробован
Машей — способ принять
горькую истину и двигаться
дальше. Это творчество.

—  Любите  стихи,  про-
буйте писать их, читайте. В
том числе Машины, — убеж-
дают детей  взрослые. А са-
мому автору вручают цветы.

От ребят тоже подарок.
Они вместе  с Юлией Дмит-
риевой, классным руководи-
телем,  запаслись бумажны-
ми белыми  цветами, с дав-
них российских времён —
своеобразными символами
милосердия. Их в руках у
Маши  оказался  целый  бу-
кет.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

В  РАМКАХ праздно-
вания Дня матери

детская  библиотека на
протяжении многих лет
проводит традиционный
конкурс чтецов, посвящён-
ный самым родным на
свете женщинам. И с каж-
дым годом число его уча-
стников увеличивается,
растёт мастерство чтецов,
которые стараются подби-
рать самые проникновен-
ные стихи о бескорыстной
материнской любви.

В этом году конкурс про-
ходил под названием «Свет
материнской любви»,  и в
нём приняло участие более
30 юных чтецов из город-
ских и сельских школ. Не
первый год в Андреаполь
приезжают на этот конкурс
школьники  из Бологово и
Скудино.

И впервые конкурс стал
межрайонным: вместе со
своими педагогами к нам
приехали учащиеся из
Пено и Западной  Двины.

Со вступительным сло-
вом к  ребятам обратилась
заведующая  детской биб-
лиотекой Елена Михайлов-
на Савельева.

По результатам жеребь-
ёвки  конкурс открыл второ-
классник из посёлка Пено
Даниил  Шаган. Он  читал
известное стихотворение
Агнии Барто «Мама-бо-
лельщица». Позже выясни-
лось, что это замечатель-
ное  стихотворение выбрал
не только Даниил. Он же
справился со своей зада-
чей на 5 баллов, то есть
получил  высшую оценку
жюри.

Конкурс показал, что
школьники  подготовились

к нему очень ответственно
и серьёзно. Многие чтецы
подобрали к своему выс-
туплению  музыкальное со-
провождение или слайд-
шоу, что сильно усиливало
восприятие текста. Иногда
так, что  у взрослых, присут-
ствовавших в зале, текли
слёзы.

В целом жюри при-
шлось использовать только
две оценки: 5 или 4 с плю-
сом. При подведении ито-
гов конкурса  в  первой ка-
тегории,  то  есть среди са-
мых  маленьких чтецов (1-
2-й  классы)  места распре-
делились следующим обра-
зом. Диплом первой  степе-
ни  получил  Даниил Шаган
из Пено, второй степени —
Денис Ходжикулов из Боло-
говской школы (он  прочи-
тал трогательное стихотво-
рение «Без мамы», которое
никого не оставило равно-
душным).

Директор Торопац-
кого дома культуры
В.Н. Луцкова рассказала
о том, какой  интерес-
ный праздничный кон-
церт они посвятили
самым добрым, чут-
ким, нежным,  заботли-
вым и трудолюбивым
мамам.

Свет материнской души
С МЕЖРАЙОННОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ЧТЕЦОВ

В этой категории  дипло-
мы третьей степени получи-
ли  два участника конкурса:
Захар Чешин  из Пено и
Алёна Барашкова, ученица
АСОШ №3.

Немало  претендентов
на дипломы было и во
второй возрастной  кате-
гории, в которой соревно-
вались учащиеся  3-4-х
классов. Посовещавшись,
члены жюри приняли сле-
дующее решение: диплом
первой степени присудить
Веронике Матвеевой из
Бологовской школы; дип-
лом второй степени —
Максиму Ниряну из школы
№2  и Пелагее  Нефёдо-
вой из школы №3. А тре-
тьим в этой категории за
прочтение стихотворения
«Если мама рядом» стал
Михаил Ханчич, учащийся
АСОШ №1.

В  третьей  возрастной
категории выступали чтецы

5-7-х классов, которые  уже
более  осмысленно доноси-
ли до аудитории проникно-
венные строки стихов о
маме.  Самый высокий
балл  получила  значитель-
ная часть чтецов. И жюри
присудило дипломы  пер-
вой  степени Анне Лицкевич
из Скудинской школы и Али-
се Логиновой из Чисторе-
ченского  детского дома.

Обладателями дипло-
ма второй степени стали
Светлана Шеянова из дет-
дома, Арина Вердибожен-
ко из Бологово и Анастасия
Касаткина из Западной
Двины, придумавшая нео-
бычный элемент для свое-
го костюма.

Дипломы третьей степе-
ни в старшей категории чте-
цов получили Дарина Дани-
лова из Западной Двины,
Юля Осипова из школы №3
и Евгения  Шаймухаметова
из посёлка Пено.

Приз  зрительских сим-
патий  достался Светлане
Поповой из Западной Дви-
ны. Она прочла стихотворе-
ние «Мама и Родина» о двух
великих  понятиях  в жизни
каждого  человека.

Жюри в составе заслу-
женного учителя Е.И. Локте-
вой, заведующей  методка-
бинетом  отдела образова-
ния С.Л. Савиной, специа-
листа  по работе с  молодё-
жью районной администра-
ции В. Бойковой, журнали-
ста  Г. Волковой  приняло
решение  о  поощрительном
призе. Он был вручён  вто-
рокласснице  Злате Санд-
гаген  из школы №1. Злата
так  прочитала  стихотворе-
ние «Сынок,  ну как ты?»,
что  растрогала  всех в зале
и даже  в конце заплакала
сама.

Все участники конкурс-
ной программы получили
памятные сувениры, в том
числе  нагрудный значок с
логотипом города Андреа-
поля и обязательные  сер-
тификаты, подтверждаю-
щие участие в конкурсе
«Свет материнской души».

Подводя  итоги, пред-
седатель жюри  Е.И. Лок-
тева  отметила  хорошую
подготовку чтецов, побла-
годарив за это учителей,
работавших с детьми. Ека-
терина Ивановна также
сказала о том, что, сколь-
ко бы лет ни прошло, тема
материнства  никогда  не
померкнет. Нет прибора,
который бы мог измерить
уровень материнской люб-
ви. Она безгранична,  без-
мерна, и очень важно вов-
ремя оценить её.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Валентина Николаевна
прочитала в тот день много
стихотворений в честь ма-
тери. Вот одно из них:

Я — мама. Это много
                  или мало?
Я — мама. Это счастье
                 или крест?
И невозможно всё
           начать сначала,

И я молюсь теперь
            за то, что есть.
За плач ночной,
    за молоко, пеленки,
За первый шаг,
         за первые слова,
За всех детей,
    за каждого ребенка.
Я — мама!
        И поэтому права.
От всей души поздрави-

ла мам глава администра-
ции Торопацкого сельского
поселения Н.М. Сучкова. В
честь них была проведена
акция под названием  «Бе-
лый цветок». Ученики Торо-
пацкой школы  изготовили
объемные белые тюльпаны
и ромашки. Тюльпаны они
дарили только  своим ма-
мам, а ромашки — всем
присутствовавшим  в зале
женщинам.

Перед зрителями высту-
пил ансамбль районного
Дома культуры «С песней
по жизни» (на снимке). То-

Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя Мать!
ропацкие жители  благодар-
ны замечательным артис-
там Розе Белинской, Люд-
миле Блиновой, Геннадию
Абрамову, Галине Ларионо-
вой, Ирине Михайловой,
Светлане Магера, Сергею
Кислицину.

* * *
Ученики Хотилицкой

школы подготовили ли-
тературно-музыкаль-
ную композицию «Я буду
вечно прославлять ту
женщину, чьё имя Мать».
Они выступили с этой
программой  не только в
школе, но и в доме для
престарелых.

Всем понравились
танцы в исполнении уча-
щихся начальных классов.
Ученики 3-4-х классов
танцевали «Летку-енку»,
они разучили ее под руко-
водством Дины Николаев-
ны  Дроздовой. Ребята  из
1-2-х классов исполнили

смешной танец «Неваляш-
ки», подготовкой его зани-
малась Ольга Иосифовна
Ульянова.

— На этом мероприятии
присутствовали не только
родители, но были и бабуш-
ки, тети, — говорит дирек-
тор школы Т.В. Новикова. —
Галина Фридманович при-
ехала даже из Малахова,
что в 15 километрах от Хо-
тилиц. Мы тесно сотрудни-
чаем с родителями, они
регулярно посещают все
собрания.

Мероприятия, посвя-
щенные Дню матери, про-
шли и в сельском Доме
культуры, где состоялся
интересный «огонёк». В
программе было  много раз-
влекательных конкурсов и
игр. Хотилицкий ДК очень
преобразился  после ре-
монта, теперь здесь светло,
тепло и уютно.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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