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Фантазия без границ

В Нязепетровске можно иметь Интернет и 
возможность куда-либо полететь. Тогда 
почему мы не видим живущего здесь 
знаменитого дизайнера? Я думаю, это не спроста. 

В Москве царит такая атмосфера, что ты постоянно 
что-то делаешь, развиваешься. А в Нязепетровске 
можно хорошо отдохнуть... 4

Нежданная встреча
Стоял холодный вечер. Леша 
понял, что на дворе уже конец 
2020 года. Значит, скоро насту-
пит Новый год.

Второпях мальчик побежал за ел-
кой в подвал, в коробке он нашел игруш-
ки, мишуру, бусины, старую хлопушку 
и гирлянды. Дома Леша начал разби-
рать коробку с новогодним инвентарем. 
Настроение было хорошее, повесив по-
следнюю игрушку на ветку, мальчик 
нахмурился... Чего-то не хватает! Леша 
быстренько побежал в свою комнату и 
достал из коробки пару конфет. Поло-
жив вкусняшки под елку, мальчик улыб-
нулся и сказал: «Дед Мороз будет рад!»

Уже ночь... Наш герой сладко спит, 
радуясь новогоднему сну. Но вдруг в той 
комнате, где стояла елка, 
что-то зашуршало... Маль-
чик тут же проснулся и бы-
стренько побежал к елке. 
Увидев необычную карти-
ну, Леша ужаснулся…

Посередине комнаты 
стоял сам Дедушка Мороз! 
А кто же рядом с ним? Фи-
олетовый плащ и черный 
колпак, палочка в руке. То 
ли девушка, то ли старушка. Непонятно. 
Неужели это старушка - ведьма?!

Дед Мороз и незнакомка говорили 
шепотом: 

- Я тебе говорю, Карга, клади кон-
феты.

- Нет, это я тебе говорю, старикан, 
кидай под елку мышеловку.

- Не спорь со старшим, мальчику 
понравятся сладости.

- Я старше тебя на три сотни лет! А 
пацаненку по душе мышеловки.

Леша наблюдал за гостями, спря-
тавшись за креслом. Его удивление 
было большим, что он даже не соби-
рался им мешать. Было интересно, что 
же все-таки положат в подарок. Вдруг 
гости заметили мальчика. Посмотрели 
внимательно на Лешу. На мальчика на-
пал сон.

Когда Леша проснулся, побежал 
к елке. Под ней лежали 
две небольшие коробки. В 
первой были вкусные кон-
феты и пара шоколадок. 
А во второй - мармелад-
ные глаза и червяки. Леша 
очень обрадовался тако-
му сюрпризу. Улыбался, 
уплетая сладости, и вспо-
минал встречу со сказоч-
ными героями.
ИРИНА РЕШЕТНИКОВА

Жил-был около леса мальчик 
Мирон. Он боялся плавать.  

Однажды друзья пригласили его на 
берег, но он отказался. Мама спросила 
Мирона:

- Что случилось?
- Мама, почему я не умею плавать? 

- спросил сын.
- Я тоже раньше боялась, ты не бой-

ся, это не страшно.
- Но словами мне это не докажешь!
- Завтра папа пойдет на рыбалку, 

сходи с ним! 
- Как скажешь.
На следующий день мальчик ре-

шил пойти на реку один. Около берега 
увидел брошенную лодку. Решил пере-

плыть реку.  Сел в лодку, взял в руки 
весла и поплыл. Через 20 минут ока-
зался на другом берегу. Мирон пошел 
по тропинке. Незнакомый лес. Вдруг 
вдалеке увидел чёрный силуэт. Мальчик 
испугался. Побежал к реке. О-о-о! Ужас! 
Лодка пропала. Как перебраться на тот 
берег? Черная фигура приближалась 
к мальчику. От отчаяния он забежал в 
воду, начал грести руками и бултыхать 
ногами. Наконец-то берег!

Побежал домой. Его встретили 
взволнованные родители. Мальчик не 
стал рассказывать о своем приключении. 

Мораль такова: в стрессовых ситуа-
циях люди способны на многие подвиги.

АРТЕМ АРИСТОВ

Сказка о Мироне и воде

Моя любимица
У меня есть кошка по клич-
ке Симка. Мы с ней лучшие 
друзья. Часто она ведет себя 
странно, делает непонятные 
вещи. 

Симке нравится спать на систем-
ном блоке. Когда компьютер работает, 
кошка запрыгивает и развалится  на 
нем, как на диване. Еще одно любимое 
место – подоконник в моей комнате. 
Сидит на нем и наблюдает за приро-
дой. Когда у нее игривое настроение, 
забегает ко мне в комнату, запрыгивает 
на стол, оттуда переходит на пианино, 
затем на полку с игрушками. Как же 
пройти по ней и не уронить ни одну?! 
Без этого Симка не может. Проказни-
ца игрушку сбросит, перейдет на дру-
гую полку, потом запрыгнет на шкаф и 
усядется там.

Иногда она заходит в мою комна-
ту  в 6 утра и начинает играть со всем, 
что найдет. Если на столе лежит лист 
бумаги, то Симка сбросит его со стола, 
играя, кусает и рвет на кусочки. От ее 
действий возникает шум и мешает мне 
спать. Но бывает и так, что начинает 
точить когти об обои. Меня, конечно 
же, это раздражает, я начинаю на нее 
кричать. Иногда это не помогает, при-
ходится вставать и выгонять ее.

Однажды мне купили светильник. 
Я достала его и разные бумажки из 
коробки. Вышла на минутку, а когда 
вошла, увидела, как кошка разрывает 
гарантийный талон и инструкцию на 
мелкие кусочки.

Несмотря на проказы Симки, я 
очень ее люблю. Она - лучшая подружка.

 ВАРВАРА МОГИЛЬНИКОВА
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И швец, и жнец, и на дуде игрец 

В период пандемии работники 
Центральной библиотечной 
системы провели немало меро-
приятий для привлечения чи-
тателей. По словам методиста 
районной библиотеки Веры 
Сергеевны Берсеневой, количе-
ство книговыдач уменьшилось.  

Как Вы считаете, в современном 
мире больше читают книги в бумаж-
ном варианте или электронном?

 Дети читают и бумажные, и элек-
тронные книги. Это связано с тем, что 
в нашей библиотеке нет современной 
литературы. Часто ребята спрашивают 
недавно вышедшие книги, а у нас нет их 
в наличии. Естественно, тогда им при-
ходится читать на сайте в Интернете. 
Если задают произведения из школьной 
программы, то, конечно, обращаются в 
Центральную библиотеку, а некоторые 
даже звонят и просят, чтобы оставили 
книгу. Единственным ресурсом для об-
новления фонда являются сами читате-
ли. Для этого в библиотеках района и 
города проводятся акции. Так, 14 февра-
ля –  День дарения детской книги. Люди 
откликаются, дарят, также приносят но-
вые экземпляры взамен утерянных. 

Вера Сергеевна, изменилась ли 
деятельность библиотеки в период 
пандемии. 

С введением ограничений было 
страшно и сложно: думали, что не смо-
жем ничего организовать и никто не за-
хочет читать книги. 

Нашли способ. Завели в ВКонтак-
те страницу «Центральная библиоте-
ка г. Нязепетровска» (https://vk.com/
biblionzp). Даже сельские библиотекари 
не отставали от нас. В сообществе де-
ревни Беляево количество подписчиков 
возросло до тысячи! Организатор сооб-
щества Калиновской библиотеки в пе-
риод самоизоляции сплотила бывших 
жителей. Они собрали материал к юби-
лею деревни, издали сборник. Книги 
ушли в Германию, Санкт-Петербург... В 
общем, ста экземпляров не хватило. По-
лучается, что библиотека – связующее 
звено между прошлым и настоящим. 

В период пандемии стали прово-
дить мероприятия в режиме онлайн. 
Это викторины, акции, челленджи, 
флешмобы (#NZPсидитдомасумом,   
#NZPчитаетдома). Снимали онлайн-
обзоры книг. К сожалению, участников 
челленджей было мало. Мы пока не на-
учились пиарить свои группы. Хотелось 
бы больше отдачи получать. 

Библиотека участвует в акциях 
различных уровней. Географический, 
тотальный, этнографический диктан-

ты – всё это проходит в нашем заведе-
нии. Может быть, вы слышали про ма-
рафон «ДвестиФет». Нужно было снять 
и отправить видео на конкурс чтецов 
стихотворений А.А.Фета. По окончании 
акции на карте России были показаны 
библиотеки, участвовавшие в ней. Так-
же оформляли «Окна Победы» и «Окна 
России». Пожилым людям во время ка-
рантина сотрудники библиотеки носи-
ли книги на дом. 

По результатам социологического 
опроса только 12 % респондентов 
считают профессию библиотекаря 
востребованной. Чем это обусловле-
но? 

Дело в том, что в сознании чело-
века прочно закрепился образ библи-
отекаря как серой мыши. На данный 
период времени современный библио-
течный работник должен разбираться 
не только в классической и современ-
ной литературе, но и уметь ориентиро-
ваться в информационной среде. Часто 
на мероприятиях задаю вопрос детям 
начальных классов: «Кем вы хотите 
стать?» Слышу в ответ: «Воспитателем», 
«Ветеринаром», «Врачом»… Никто не 
сказал: «Хочу стать библиотекарем». 
Старшеклассники не спрашивают, где 
учат моей профессии. Очень редко ус-
лышишь: «Вот тот-то поступил в уни-
верситет культуры». 

Сейчас получается, что библио-
текарь – это и швец, и жнец, и на дуде 
игрец, потому что у него много обязан-

ностей. Всем кажется, что мы только 
выдаём книги, но каждый месяц ски-
дываются различные планы, которые 
должны выполняться. Постоянно со-
трудничаем с общеобразовательными 
учреждениями. 

Какой бы Вы хотели видеть 
библиотеку? 

Я думаю, что вы слышали о ПОД-
проекте новой модельной библиотеки в 
рамках национального проекта «Куль-
тура». Загляните на сайт, посмотрите, 
какие красивые библиотеки. В Челя-
бинской области уже несколько орга-
низаций осуществили этот проект. Это 
просто сказка, библиотека занимает 
«третье место» (часть городского про-
странства, которая не связана с домом 
или с работой) в жизни человека. Здесь 
объединяется молодежь по интересам, 
можно почитать, отдохнуть, поиграть, 
поговорить, даже послушать музыку. В 
ней должно быть что-то такое, чего нет в 
домашней обстановке. 

Как же хочется поучаствовать в 
данном проекте! Но... Нет средств, по-
этому делаем все, что в наших силах. 
Даже вечером не могу «отключиться» от 
работы. Если нахожу что-нибудь инте-
ресное в Интернете, думаю: «Это нужно 
взять на заметку». Стараемся придумы-
вать что-то необычное, но на одном эн-
тузиазме далеко не уедешь.

 ЕКАТЕРИНА КАРАБОТОВА

Шесть историй февраля

У вас есть интересные истории? Присылайте нам. Электронный адрес следующий: ms.klassinda@mail.ru

И
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Хотите поспорить? 

А часто вы слышите: «Упаси Го-
сподь», «Бог с тобой», «Не дай 
боже»? Часто. С детства впари-
вают эту чушь.  

Честно, эта ересь сразу начала меня 
раздражать. Какой-то чувак создал Все-
ленную, мир, живых существ, а потом 
свалил в небесные чертоги смотреть 
некое шоу? Серьезно? И нам нужно 
всегда вести себя идеально только для 
того, чтобы это существо оценило нас 
и разрешило отправиться дальше? А 
вы помните семь смертных грехов? Они  
звучат, как планы на пятницу! С чего это 
я должен упускать свою жизнь и луч-
шие годы ради того, что, может, и не 
существует вообще. Но сколько бы я ни 
доказывал предкам, они и слышать не 
хотят про факты. А если заикнешься об 
этом при бабушке, можешь прощаться 
с жизнью. Хм...

Как же ученые, которые тратят 
свою жизнь на то, чтобы изучить нашу 
Вселенную? Придумывают лекарства 
от рака, вирусов и других болезней. Од-
нако спасибо, Боженька, помогаешь. 
Хирурги почти 20 часов в сутки, если 
не больше, корпят над поломанными, 
погибающими телами этих самых ве-
рующих лишь для того, чтобы потом 
услышать от них и их родственников 

«Спасибо, Господи!» О! Вы никогда не 
видели выживших после трагедии  лю-
дей? Не читали их рассказы? Как они 
благодарят Господа, что дал им второй 
шанс! Ха! Совершенно плевать на по-
жарных, спасателей и волонтеров, ко-
торые сутками спасают их семьи, дома, 
соседей, в течение нескольких дней без 
перерыва ходят по обломкам зданий 
в поисках заваленных людей. Да о них 
можно вспомнить в последнюю очередь 
или вообще не вспоминать. Действи-
тельно, зачем? Они ведь зарплату за это 
получают, это их работа! 

А где же ты был, Господь, когда  

дети умирали от вируса или чумы? Если 
ты нисколько о нас не печешься, стоит 
ли нам вообще поклоняться тебе, ве-
рить? Полная чушь. Дорогие взрослые, 
прекратите втирать этот ненужный 
хлам в головы детей! 

Недавно я смотрел видео, где ве-
рующая женщина объясняет свою по-
зицию. Насколько смешны были ее 
аргументы. Она так вдохновенно расска-
зывала о том, что Всемогущий специ-
ально создал Землю на таком расстоя-
нии от солнца, что мы погибли бы, если 
бы находились дальше даже на пару ки-
лометров. Но самым забавным мне по-
казался тот факт, что половину  заветов 
из Библии она вообще не помнит. Про-
сто ее так научили, вот и все. Не кажется 
ли вам это подозрительным? Ведь абсо-
лютно все заповеди полезны для обще-
ства, а тем более власти. И все иконы, и 
саму Библию также написали люди.

Скорее всего, когда вы читали эти 
строки, не раз спорили со мной, ругали 
за богохульство. На самом деле многие 
люди так думают. Ужаснее, когда это 
выносят в массы и настаивают на своих 
убеждениях. Думайте всегда головой, а 
не прислушивайтесь к мнению незнако-
мых.

ДАРТ ВЕЙДЕР
ОТДЫХАЕТ 

Самое популярное место в Нязепетровске

О
пр

ос
 б

ы
л 

пр
ов

ед
ен

 в
 гр

уп
пе

 «
Д

ом
 у

ча
щ

ей
ся

 м
ол

од
еж

и»
ht

tp
s:/

/v
k.

co
m

/k
al

ei
do

sk
op

_n
zp

КАЛЕЙДОСКОП
№2(185) февраль 2021 3

Жизненно необходимая тема
«Тема экологии не является 
модной. Я бы выразился более  
точно:  она жизненно необхо-
димая. От вопросов экологии 
зависит жизнь человека, и это 
не дань моде, а дань жизни и её 
продолжению», -  утверждает 
начальник по охране природ-
ной окружающей среды Нязе-
петровского муниципального 
района Дмитрий Николаевич 
Кочеврягин.  

В Нязепетровском районе тема эко-
логии  не стоит так остро, как во многих 
промышленных территориях. Главная 

проблема -  несанкционированные свал-
ки, которые организуют  недобросовест-
ные жители. Это наша головная боль. 
Так в районе Катайской горы ликвиди-
ровали свалку. Обращались к жителям,  
дежурили,  вроде бы перестали мусо-
рить. Только вздохнули: «Фух. Слава 
богу». Не успели выдохнуть, как в лесу 
образовалась новая. Жители микро-
районов Вокзал, Катайская гора, Гама-
юны и поселка Новая Уфа любят в сво-
их окрестностях устраивать стихийные 
свалки, обосновывая это тем, что «…
до основной далеко ездить». Мусорных 
контейнеров нет,  и эта проблема реша-
ется не так быстро, как нам бы хотелось. 

По новой системе обращения с от-
ходами все свалки в ближайшее время 
должны быть ликвидированы, закрыты, 
рекультивированы. При этом должны 
быть оборудованы площадки для хра-
нения и накопления мусора, установ-
лены контейнеры, в том числе и в рай-
онах частного сектора. Если учесть, что 
одна площадка с контейнерами стоит 
примерно 90000 рублей, представляе-
те, сколько должно быть потрачено из 
бюджета на эти цели для соблюдения 
закона. На данный момент  только в 
Тверском районе стоят контейнерные 
площадки. Планируется их установка и 
в микрорайоне Новая Уфа и Ураимские 
Томилки.

Человек сам создает экологические 
проблемы. Воспитание добропоря-
дочного гражданина зависит от семьи, 
ячейки общества. Пример для детей - 
это родители, поэтому взрослые долж-
ны думать о своих действиях.

ДАРЬЯ БОЛДЫРЕВА

Самый популярный ответ предложила Ксения Пьянкова и Ирина Решетникова
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Мечты сбываются
Зиля Самситдинова, бывший 
юнкор газеты «Калейдоскоп», 
согласна с утверждением Рена-
ты Литвиновой, что все мечты 
сбываются, но не сразу, а в про-
межутке от 5 до 7 лет.

Как получилось, что Вы переехали в 
Москву?

Со 2 курса ЧГАКИ ездила туда на 
выставки, конкурсы и мероприятия. 
Мне этот город был не чужд, нравилась 
атмосфера и постоянное оживление. В 
Москве много музеев, памятников архи-
тектуры... Я покупала дешевый билет на 
самолет, селилась в недорогом хостеле. 
Порой мои поездки были незапланиро-
ванными. В столице  познакомилась с 
разными художниками, архитекторами, 
с которыми общаюсь до сих пор.

Сначала переехала жить в Москву 
по работе, позже решила, что этот го-
род подходит мне для постоянного 
проживания, и осталась. Живу здесь 
три года, занимаюсь дизайном интерье-
ров,  являюсь свободным художником и  
пишу картины на заказ. 

В школьные годы активно участвова-
ли в конкурсах различных уровней. 
Пригодился ли опыт участия?

Многие люди, знающие меня, ска-
жут, что мне спокойно не сидится. Все 
вещи, которые делаю, это знаки, по-
сланные судьбой. Мне кажется, иначе 
скучно жить.

Профессия дизайнера является 
модной. Каждый ли человек может 
достичь успеха в дизайнерском деле?

Я бы не стала выделять дизайн 
отдельным видом профессии для из-
бранных. Каждая специальность - это 
определенный труд, состоящий из уче-
бы, общения и приложенных сил. Эту 
специальность выбирает тот, кому она 
интересна. Со стороны кажется, что ди-
зайнер ходит в странных нарядах, рису-
ет в голове картины, но на самом деле 
ты сидишь с чертежами за компьюте-
ром, проверяешь, как ровно залит пол, 
измеряешь лазером размеры комнаты... 
Дизайн - это кропотливая работа, от 
качества выполнения которой зависит 
удобство заказчика.

Как найти заказчика? Срабатыва-
ет сарафанное радио и рекомендации 
знакомых. На данный момент реклама 
в социальных сетях влечет заказы с ма-
леньким бюджетом.

Как Вы отдыхаете в свободное время?
У моего отдыха есть культурно со-

ставляющая часть: вдохновляют инте-
рьеры, музеи, красивые виды, дома... 

Черпаю таким образом вдохновение и 
получаю новые знания. Если ты не ви-
дел ничего в стиле модерн, то и сделать 
ничего не сможешь. Все это получаешь 
из среды, путешествий, журналов и Ин-
тернета. После поездок хочется пере-
дать атмосферу, сочетания цветов.

Зиля, какой проект хотелось бы 
осуществить?

На данный момент мой самый 
удачный проект был на 250 квадратных 
метров. Большая гостиная, окна в пол, 
красивые виды, огромные спальни, два 
санузла.

Я бы хотела найти такого заказчи-
ка, чтобы у него был неограниченный 
бюджет и вкус. Мне нравится классиче-
ский интерьер, ванна с окном на манер 
французского дизайна. Рояль в гости-
ной, барный чемодан и большой сто-
ловый стол. Хотелось бы разрабатывать 
больше таких проектов. 

Почему Москва? Город больших воз-
можностей?

В Нязепетровске можно иметь Ин-
тернет и возможность куда-либо поле-
теть. Тогда почему мы не видим живу-
щего здесь знаменитого дизайнера? Я 
думаю, это не спроста. В Москве царит 
такая атмосфера, что ты постоянно что-
то делаешь, развиваешься. А в Нязепе-
тровске можно хорошо отдохнуть. К 
тому же здесь не найдешь многого для 
воплощения дизайнерских решений. 
Например, решили поставить красивую 
столешницу, установить необычную 
ванну в виде чаши... Но в магазинах нет 
разнообразия. Если заказывать, то неиз-
вестно, когда и что придет.

Зиля считает, что каждый человек 
может достичь любых целей, только 
ребенку из глубинки это дается тя-
желее и дольше. Упорный труд при-
ведет к исполнению желаемого.

КСЕНИЯ ПЬЯНКОВА
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Я самый худший человек?
Задумывались ли о том,  какой 
вы человек? Уверена: многие 
перечисляют свои недостатки, 
начиная с внешности и закан-
чивая характером. Некоторые 
после баталий успокаивают 
себя словами, что каждый чело-
век красив по-своему. Почему 
же видим в себе больше отри-
цательного, чем хорошего? 

Причин достаточно много. Одна 
из них - самооценка. Порой в семье или 
школе ребенка унижают, глумятся над 
его внешним видом или привычками. 
Это ведет к появлению комплексов, 
которые остро ощущаются в подрост-
ковом возрасте, когда некоторые само 
утверждаются за счёт мнения других. 
К сожалению, эти пороки детства ино-
гда проходят красной линией через всю 
жизнь человека. 

Современное общество достаточно 
жесткое. Часто слышу эту фразу. Хотя с 
ней можно и поспорить. Даже в камен-
ном веке выживали сильные духом. Это 
правда жизни. Во многих литературных 
произведениях авторы разных эпох ста-
вят данную проблему. Ярким примером 
является повесть Н.В. Гоголя «Шинель». 
Герой данного произведения подвержен 
насмешкам со стороны коллег, когда он 
начинает справляться со своими недо-
статками, жизнь его, к сожалению,  пре-
рывается. Повествование с печальным 
концом, но ясным смыслом. 

Не только шинель может помочь 
человеку вырваться из оков комплексов 
и подарить частичку счастья. Некоторые 
обращаются к психологам, получают 
ряд советов. Чтобы поднять самооцен-

ку, в первую очередь, необходимо быть в 
жизни на своем месте и заниматься тем, 
что приносит удовольствие. Во-вторых, 
ограничить общение с людьми, которые 
критикуют, оказывают эмоциональное 
или физическое насилие. В-третьих,  пе-
рестать сравнивать себя с другими. 

Думаю, что каждый человек по-
своему прекрасен. Но многие не видят 
в себе положительных сторон, а зря. 
Просыпайтесь, подходите к зеркалу и 

восхищайтесь собой. Говорите окружа-
ющим вас людям комплименты, может 
это поможет кому-то справиться со сво-
ими комплексами и посмотреть на себя 
со стороны. Именно от таких простых, 
светлых действий ваши дни, жизнь ста-
нет ярче и солнечнее даже в самый до-
ждливый день.

 ИРИНА ПЬЯЧЕВА

Профессия будущего
Каждый человек в детстве за-
думывался, кем он хочет стать 
в будущем. Врачом, продавцом, 
архитектором… Я хочу стать 
SMM-менеджером.  Это про-
фессия 21 века, так как специ-
алист занимается продвиже-
нием web-сайтов, товаров или 
услуг, к которым относятся 
блоги, социальные сети. 

От специалиста требуется высокая 
компьютерная грамотность в сфере созда-
ния и наполнения сайтов и постов, знание 
языков программирования и графиче-
ских редакторов, онлайн-приложений и 
инструментов. Управление рекламой – 
проведение конкурсов, пиара, разработка 
приложений для социальных сетей, созда-
ние каналов на видеохостингах.

Плюсы профессии SMM-менеджер 
- востребованная работа. По данным 
SMMtips в 2020 году в России составляет 
57% SMM-менеджеров по отношению к 
другим профессиям. Это обусловлено 
тем, что люди данной специальности 
занимаются публикацией постов. А это 
реклама продукции, услуг и продажа. В 

отличие от сайта в соц. сетях нужно еже-
дневно следить за контентом, иногда по 
нескольку раз в день обновлять рекла-
му. Это зависит от того, как в ленте соц. 
сети отражается последняя новость. Не 
всегда пользователь будет пролистывать 
ленту. Многие менеджеры пользуются 
Telegram, поскольку в нем освещаются 
все новости. 

Еще один способ привлечения 
подписчиков, которым должен владеть 
СММ-специалист — это работа с лиде-
рами мнений и блогерами. Так Екатери-
на Адушкина продает толстовки фир-
мы «Малэнкая» и рекламирует разную 
еду. Ирина Локтионова шьет и продает 
одежду.

Я советую присмотреться к данной 
профессии. Уверена: за ней будущее.

АННА ЛОСКУТОВА


