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ÄÅÍÜ Ñ ÏÀÒÐÈÀÐÕÎÌ
Недавно на ВДНХ состоялся 

Международный съезд право-
славной молодежи. 

В рамках съезда прошел благо-
творительный аукцион-фестивать 
стартапов, а также квест "Город 
мастеров". Но самое главное и 
интересное - была организована 
встреча молодежи со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Ру-
си Кириллом. Во встрече приняли 
участие учащиеся электросталь-
ской Православной гимназии им. 
Андрея Рублёва, ученики других 
православных гимназий, средних 
специальных и высших учебных 
заведений со всей России и зару-
бежных стран.  Конечно, эта встре-
ча проводилась, в первую очередь, 
с воспитательной целью. 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви предостерег моло-
дежь от опасностей современного 
мира и призвал всех обратить вни-
мание на то, что в первую очередь 
угрожает молодежи.  Глава РПЦ 
в разговоре с молодежью сделал 
упор на проблемы общения в со-
циальных сетях и молодежной мис-
сионерской работы. По мнению 
Предстоятеля, социальные сети 
могут быть опасны для молоде-
жи тем, что они подменяют живой 
разговор безликой перепиской в 
интернете, сужают горизонт об-
щения до примитивных коммента-
риев. Патриарх Кирилл довел до 
участников встречи свое мнение 
о том, как молодые люди могут 
знакомить друзей с жизнью при-
хода, церковными службами, и при 
этом ни к чему их не принуждать, 
как это делают сектанты. 

Съезд стал весьма масштабным 
мероприятием, ведь в нем приняли 
участие более шести тысяч чело-
век. В огромном зале 75-го пави-
льона ВДНХ, как говорится, яблоку 
негде было упасть, но нам повезло: 
Патриарх был от нас в двух шагах. 
Это было впечатляюще: мы нахо-
дились рядом с исторической лич-
ность, слушали интересные мысли 
мудрого человека.  А еще мы уви-
дели, что православных молодых 
людей совсем немало. Надо лишь 
чаще встречаться.

Иван БОЧАРОВ. Фото автора.
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Поздравляем всех наших читателей с 

Новым годом и Рождеством! 

Сегодня у нас в гостях молодежная газе-

та "МИГ", приложение к городской газете 

"Молва".

Наши сверстники из других школ тоже 

пишут статьи на интересующие их темы.  

С некоторыми их них мы и хотим вас по-

знакомить.

Íàøè ãîñòè
2222

Íàøè ãîñòèÍàøè ãîñòè
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РОССИЯ
Рождественские праздники  и 

Святки на Руси продолжались 11 
дней – с 7 по 18 января. Все это 
время было посвящено исполнению 
многочисленных святочных обрядов. 
Особой популярностью среди мо-
лодежи пользовалось колядование: 
юноши и девушки собирались груп-
пками и обходили все дома, распе-
вая под окнами колядки, в которых 
славили Родившегося Христа. Их 
так и называли – христославы. За 
свои колядки молодежь получала 
угощения.

ГЕРМАНИЯ
Немцы любят украшать свои до-

ма на Рождество. Во многих домах 
имеются деревянные окошки с элек-
трическими свечками в окошках, 
картинами и пластиком украшают 
дома, это красиво смотрится ночью 
со стороны. Часто на двери веша-
ют венки из листьев, украшенных 
свечами. Обязательным условием 
является хорошее мясо и лучшее 
вино. Многие ставят возле домов 
ясли — маленькую модель яслей, где 
родился Иисус Христос. 

Германский Дед Мороз — прино-
сит подарки поздно вечером в канун 
Рождества, после того как люди схо-

дили на службу в церковь. Подарки 
находят под новогодней ёлкой. Са-
мый важный человек в семье зво-
нит в колокольчик и созывает всех 
в комнату. Основным праздничным 
блюдом является карп или гусь. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В этой стране, где более всего 

ценят традиции, непременным атри-
бутом праздника является короткая 
речь королевы, которую она произ-
носит сразу после рождественского 
обеда.

Перед тем, как собраться за 
праздничным столом, вся семья идет 
в церковь. Дети здесь заказывают 
подарки Father Christmas (буквально 
Отец Рождество). Ему надо написать 
подробное письмо с перечислением 
желаемого и бросить его в камин. 

Дым из трубы доставит список же-
ланий прямо по назначению.

В Великобритании на второй день 
Рождества отмечается день Святого 
Стефана, когда вскрывают специ-
альные ящики для пожертвований 
и раздают их содержимое нужда-
ющимся.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕ-
РИКИ

США — многонациональная стра-
на, поэтому здесь можно увидеть 
различные способы празднования 
Рождества. Дети получают подарки 
утром. Им говорят, что ночью при-
ходил Санта Клаус, он спустился по 
дымоходу и принес подарки. В рож-
дественское утро традиционными на 
завтрак считаются рулет с корицей и 
кофе, на обед ветчина. На праздник 
обычно готовят фаршированную ин-
дейку, другие предпочитают колба-
ски, блюда из капусты, супы.

Для состоятельных американцев 

Рождество — это и время благотво-
рительности. Американского Деда 
Мороза зовут Санта-Клаус.

ФИНЛЯНДИЯ 
Сам Санта-Клаус живет именно 

здесь, в снегах финской Лапландии. 
Решением ООН с 1984 года Лаплан-
дия официально провозглашена 
“Землей Деда Мороза”. 

Рождество здесь отмечается 25 
декабря, ёлку принято приносить в 
дом не раньше 24 декабря. Кста-
ти, традиция украшать дом лесной 
красавицей пришла в Финляндию 
в начале XIX века из России, когда 
Финляндия была в ее составе. Итак, 
в день Рождества вся семья утром 
украшает ёлку и дом, днём многие 
идут в храмы, а потом — в любимую 
каждым финном сауну.

Вечером, чистые и отпаренные, 
все собираются за праздничным 
столом. Главный рождественский 
напиток — глинтвейн. Традиционное 
рождественское блюдо — особым 
способом приготовленная и запе-
ченная ветчина. К ней подается мор-
ковная или рисовая каша, причем с 
секретом. Тому, в чьей тарелке ока-
жется один-единственный миндаль-
ный орешек, весь год будет везти 
абсолютно во всём.

ВИФЛЕЕМ
По Вифлеему каждое Рожде-

ство непременно проходит особая 
процессия — впереди черный конь, 
везущий крест, чуть позади свита 
всадников.

На центральной площади Вифле-
ема на Рождество устанавливают 
высокий столб, увенчанный звездой, 
которая символизирует ту самую 
вифлеемскую звезду, указавшую 
волхвам время и место рождения 
Спасителя.

РОССИЯ Рождество  это и время благотво-

ÊÀÊ ÏÐÀÇÄÍÓÞÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ ÌÈÐÀ

ÇÍÀÅØÜ ËÈ ÒÛ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ?
1. В каких Евангелиях описывает-

ся Рождество Иисуса Христа?
2. Почему Иосиф и Мария дали 

своему сыну имя Иисус?
3. Что пели ангелы в Рождество?
- Радуйся, мир… 
- Тихая ночь, дивная ночь…
- Слава в вышних Богу, и на зем-

ли мир, в человецех благоволение...
4. Где были Иосиф с Марией и 

Младенцем, когда пришли волхвы?
- В поле.
- В доме.
- В хлеву.

5. Сколько было волхвов, при-
шедших поклониться Иисусу?

6. Что волхвы принесли в дар Ии-
сусу?

7. Зачем Иосиф с Марией пошли 
в Вифлеем?

8. Название какого детского уч-
реждения напоминает нам о Рож-
дестве?

9. Что означает название «Виф-
леем»?

10. Каким образом деньги напо-
минают нам о Рождестве Иисуса 
Христа?

ОТВЕТЫ: 1. В Евангелиях от Матфея и 
Луки.  2. Ангел сказал им сделать это (Мф. 
1:20-21, Лк. 2:21). 3. В Библии не написно, 
что ангелы пели. Они «взывали и славили 
Бога» (Лк. 2:13-14). 4. В доме (Мф. 2:11).   
5. В Библии не написано об этом.  6. Зо-
лото, ладан и смирну (Мф. 2:11). 7. Они 
пошли записываться, так как объявили 
перепись населения (Лк. 2:4).  8. Ясли. 
Младенца Иисуса спеленали и положили в 
ясли (кормушку для скота).  9. Дом хлеба.  
10. На всех монетах и бумажных купюрах 
указан год выпуска, а наше летоисчисле-
ние берет начало от Рождества Христова.
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ÏÎÄÑÂÅ×ÍÈÊ
Из старых, ненужных CD и DVD дисков мож-

но изготовить новогодние поделки, например, 
«Подсвечник». В дополнение к диску вам по-
требуются сосновые шишки и декоративные 
материалы.

Для того, чтобы у вас получился из дисков «Под-
свечник», возьмите ненужный диск, клей «Момент», 
шишки сосновые, лак для ногтей серебряный и с 
блестками, стразы, свечу.

 Нанесите на диск клей и приклейте шишки. Шиш-
ки покройте серебряным лаком и лаком с блестками. 
Приклейте на диск между шишками стразы.



Do you speak Eanglish?Do you speak Eanglish?Do you speak Eanglish?Do you speak Eanglish?

The Feast of Theophany in the 
Orthodox Gymnasium by Andrey 

Rublev in Electrostal
 On the 19th of January the Orthodox Russian Church 

celebrates the Feast of Theophany.On this day The Orthodox 
Church performs the Great Blessing of water.Following the Divine 
Liturgy the clergy and people go in Crucession (procession with 
the cross) to the nearest body of water,where priest will bless 
the waters by dipping the cross into the water. The water that is 
blessed on this day is known as Theophany water and is taken 
home. People will not only bless themselves and their homes by 
sprinkling with Theophany water, but will also drink it.People can 
take Theophany water in churches.

The pupils of our gymnasium take part in giving out Theophany 
water to people who come into the church on this day.The children 
usually look forward to this feast. they are  ready  to help give out 
water. Pupils sometimes write short essays about the events in which 
they take part.Here you can read their impressions and thoughts:

ÊÐÅÙÅÍÈÅ
ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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На физре у нас привольно, 
Елена Львовна всем довольна.
И днём, и ночью у ворот
Охранник ходит, словно кот.

Идёт направо - всех нас свищет, 
Идет налево - Колю ищет.
По снегу Денчик хмуро бродит.
Надежда, как всегда, при входе.

Там, на посыпанных дорожках
Следы измученных детей. 
Там Таня с Настей, ножка в ножку,
Идут, представьте, без туфлей.

Там Даниил во сне шагает
И ничего не понимает.
Там раздевалке Рая тужит,
А Миша наш с ней вер-

но дружит.

Там Саша во дворе,
                             опять, 
Пинка кому-то хочет 
                                  дать.
А Вика Сашу задирет.
Бывает, что в сугроб 
                            пихает.

Там Коля видео 
                          снимает
Про нас про всех. 
                    И понимает,
Что всем от Саши 
                          попадёт, 
И чем-нибудь 
                получит в лоб.

А Маша с Настей 
                        сочиняют.
Что про себя сказать, 

не знают.
Итак, из врат наших
                          больших
Выходит дюжина чудных.

Елена Львовна в строй нас ставит
И как учитель наставляет.
На лыжи все готовы встать.
Пора бы и урок начать.

И мы идем. Все угорают.
Куда-то Надя убегает.
И Коля снегом в нас
                                  пуляет, 
А остальные отдыхают.

На "Авангард" прийдём 
                                  обычно.
И шесть кругов пройдем.
                               Отлично! 
А дальше мы, как злые 
                                      орки,
Все забираемся на горки.

Мы физкультуру 
                                             очень любим.
Елену Львовну уважаем.
О вас всегда мы помнить будем.
И мы вам это обещаем!

Мария БОЧАРОВА 
и Анастасия ПИТЬКИНА.

- Елена, Львевна, как давно вы препо-
даёте в гимназии?

- В гимназии я преподаю третий год.
- Ведёте ли вы какие-нибудь секции?
- Да, две секции. Это фитнес и коньки.
- Какие взаимоотношения у вас сложи-

лись с учениками?
- Взаимоотношения очень интересные: 

дружеские, тёплые. Даже не похоже, что учи-
тель и ученики. Мы больше как друзья. Так 
друг к другу хорошо относимся.

- Какой интерес к спорту у нынешнего 
поколения, на ваш взгляд?

- Так, какой интерес... 50 на 50. Сейчас 
идет такая тенденция, что молодёжь стала 
больше увлекаться спортом. Немножко да-
же где-то экзотеческим. У нас в гимназии 
на коньках катаются, на лыжах не очень, но 
едут. Бегать мы не очень любим, больше лю-
бим гулять, ходить, на горке кататься, ну это 
тоже такой вид спорта. Больше физкультура, 
чем спорт. У нас очень хорошо идёт футбол. 
Вот это мне очень нравится. С 6 классом мы 
осваиваем простынбол.

- А что это такое?
- А это как пионербол,только мячик падает 

на простыню, которую держут четверо игро-
ков. И простынёй надо переправлять мяч че-
рез сетку и также ловить. Это очень тяжело. 
Нужно, чтобы коллектив был. Нужно одно-
временно всем работать,чтобы поймать мяч 

и перебросить ещё.
- Довольны ли вы 

уровнем физической 
подготовки ваших 
учеников?

- Да. Мне нравится, 
что ребята любят мой 
урок - физическую 
культуру. Пускай у нас 
не всё получается, но на урок с удовольстви-
ем.Даже не смотря на то, что лыжи нести на-
до. Если лёгкая атлетика - бегать надо. Всё 
равно, все идём и занимаемся. Вообще-то я 
довольна.

- Как часто гимназия организовывает 
спортивные мероприятия и участвует в 
них?

- Раньше было много городских сорев-
нований, где мы могли участвовать. В этом 
году город нас вообще практически не при-
глашает.Скорее всего, чувствует в нас хо-
роших соперников. Потому что футбольная 
команда у нас организована, мы можем дать 
хороший отпор в шахматах и шашках, и в лёг-
кой атлетике мы сильны. А в самой гимназии 
мы проводим спортивные соревнования на 
большие церковные праздники, и школьные 
соревнования, конечно, тоже проводим.

- Мы благодарим Елену Львовну за 
очень интересный разговор.

Анастасия ПИТЬКИНА.

Интервью
Сегодня мы хотим поговорить с Зайцевом Еле-

ной Львовной, нашим учителем физкультуры.

ÔÈÇÊÓËÜÒ-ÓÐÀ!

7 класс.



Нас высыпали из автобу-
са, а рядом пёстрой кучей 

вывалили вещи – рюкзаки, 
ледянки, лыжи, мешки и ещё 
какие-то неведомые предме-
ты. 

Каждый из нас невольно 
подумал о том, как одинок 
человек в этом мире. Про-
мёрзшие, холодные домики 
ещё больше усугубили это 
ощущение. «Пришлось на-
кормить дух печки сухой травой, чтобы 
превратить ледяную пустыню в Саха-
ру.» - как выразился один из неизвест-
ных авторов в конце смены, когда нам 
предложили написать отзывы.  

Дальше всё текло более-менее спо-
койно: валил снег, гасла печка, застав-
ляя нас просыпаться посреди ночи, и, 
кутаясь, ждать утра, чтобы позвать дя-
дю Андрея – главного по растопке. Это-
го бедного дядю Андрея мы вызывали 
почти регулярно, поскольку огонь, по-
видимому, не считал нас достойными 
своего постоянного присутствия. Дрова 
прогорали быстрее, чем ожидалось, 
и мы, возвращаясь в домик, видели 
только золу без малейшего признака 
тепла. Однажды это порядком всех до-
стало, и мы напихали в ненасытное 
чрево печки столько дров, сколько туда 
могло влезть. В итоге печка, видимо, 
подавилась и всё равно погасла. 

Печка стояла в центре нашего су-
ществования. О ней говорили, о ней 
беспокоились, о ней постоянно дума-
ли – разве что стихи ей не посвящали. 

Каждое утро желающие ходили на 
лыжах до соседней деревни (не в 

Шекшово; названия, хоть убей, не пом-
ню) – в магазин. Тот, кто хоть раз был 
в «Дружине» сразу поймёт значимость 
этого события. Магазин стоял на вто-
ром месте в списке ценностей (после 
печки). Выходили обычно после завтра-
ка и возвращались к обеду. 

Шли по картофельному полю (столь 
памятному участникам пятой смены), 
теперь запорошенному снегом, и, ми-
нуя берёзовую рощу, долго тащились 
по белоснежным полям, которые сли-
вались на горизонте с белёсым небом. 
Солнце вставало по правую руку, окра-
шивая небо в нежные оранжево-розо-
вые цвета. 

Это зимнее солнце было ещё более 
ленивым, чем мы – к тому моменту, 
как наша процессия достигала дороги, 
ведущей к деревне (то есть, проходила 
почти три четверти пути), это самое 
солнце только слегка приподнималось 
над горизонтом, да ещё с таким видом, 
будто это ужасно трудно. 

Налево от идущей вниз дороги был 

довольно крутой склон, внизу индиго-
выми, мутно-тёмными разводами за-
стыла река. Из-под льда, как хребты 
невиданных чудищ, вздымались узкие 
ломтики островков с щетиной сухой 
травы, торчащей из-под снега. 

Этим видом мы любовались в основ-
ном, лёжа где-то на середине спуска в 
окружении стонущих товарищей. Как 
бы вы ни старались, как бы ни пытались 

сохранить равновесие – 
падение было неизбеж-
ным, как судьба варвара. 
Правда, однажды кому-то 
удалось съехать до кон-
ца, но этот кто-то так об-
радовался, что всё равно 
упал, только внизу. 

Так мы достигали де-
ревни – все в снегу, за-
мёрзшие, с белоснеж-
ными от инея ресницами 
(отец Олег называл это 
«макияжем») и примерно 
так же возвращались об-
ратно, с той только разни-
цей, что ленивое солнце 
ползло слева. 

В магазине нас уже принимали, как 
старых друзей, расспрашивали о пого-
де, а мы рассказывали о печках. 

Основная часть нашей жизни про-
ходила в полумраке или мраке, 

потому что ленивое солнце садилось 
поразительно быстро по сравнению с 
тем, как вставало. Наверное, ему тоже 
было холодно. На смену солнцу прихо-
дили миллионы колючих звёзд, которые 
делали небо похожим на посыпанный 
штукатурной крошкой тёмный котёл, и 
краюшку луны, которую, кажется, уку-
сил перфекционист – настолько она бы-
ла ровной. В полнолуние мы устроили 
полный бедлам, пытаясь приготовиться 
к нашествию оборотней, но дождались 
только дежурных, которые пришли нас 
будить. 

Н Новому Году готовились почти что 
с первого дня – делали игрушки, 

наряжали ёлку.  
Ночью тридцать первого пошли в 

храм. Стоял почти полнейший мрак, из-
далека тускло мигали редкие фонари. 
Мы гуськом перешли по хлипкому, ша-
тающемуся во все стороны мостику на 
другую сторону речушки, смотря вниз, 
на чёрный, запорошенный снегом лёд 
(кто был – знает, о чём я), и нестройной 
цепочкой потянулись к тёмному храму. 

Там мы зажгли свечи. Я немного 
улыбалась, представляя, что думают 
жители окрестных домов – сначала та-
инственные тени, потом свет в храме… 
Странное что-то творится в новогод-
нюю ночь.

Огненные блики плясали на стенах и 
полустёртых фресках, на лицах, делая 
их неузнаваемыми, тонули в глубине 
сводов, которые эхом повторяли наши 
голоса. Было в этом молебне что-то 
особенное, от древнейших времён и 
катакомб, что-то настолько таинствен-
ное, что храм казался оплотом среди 
моря хаоса, среди ещё не созданного 
мира. Но, выйдя наружу, мы увидели 
всё те же звёзды и ту же неуклонно 
растущую половинчатую луну и всё те 
же манящие вдали фонари, и всё это 
несло отзвук тех слов, что раздавались 
только что в храме. 

Потом праздновали – смотрели об-

ращение, считали удары, 
подпевали гимн, запуска-
ли фейерверк и ели всё, 
что было приготовлено. 
Спать легли соответ-
ственно. 

Можно было бы, конеч-
но, проспать завтрак (что 
многие и сделали), если 
бы не одно «но» - дежур-
ство нашего пятого доми-
ка приходилось на первое 
января. 

Разбудил нас отец Олег, который, 
не заметив никакого движения на 

улице, которое бы обозначало нашу 
дежурскую активность, пришёл посмо-
треть, в чём дело. 

Если бы оказался в такой момент на 
улице хоть один человек, он увидел бы, 
как мы с закрытыми глазами, шатаясь, 
курсируем от трапезной до розового 
домика и обратно. Но такого человека 
поблизости не оказалось, что, может 
быть, и к лучшему. 

Должна, однако, сказать, что огром-
ное преимущество дежурства в зимней 
смене - это одноразовая посуда, кото-
рая разом избавляла нас от рабского 
труда. Её можно - о, блаженство! - про-
сто выкинуть и ничего не мыть. Правда 
кастрюли, хлеб, соль, сахар, чай, чай-
ники и (конечно же) джем приходилось 
таскать каждый раз из трапезной. 

Второй нашей обязанностью было 
всех разбудить. Мы принялись за это 
дело с вялым энтузиазмом обречённых. 
Однако, проорав полчаса в первом до-
мике, мы поняли, что это совершенно 
бесполезно. Только одна лохматая и 
сонная голова поднялась с подушки и 
выговорила: «Мы поняли. Свалите.» - 
после чего упала обратно и захрапела. 
После этого мы приоткрывали дверь, 
кричали в щель: «На завтрак!» и бежа-
ли к следующему домику. 

На завтрак пришли только избран-
ные. После Нового Года что-то стряс-
лось с нашими внутренними часами 
– мы могли проспать, могли встать за-
ранее, по будильнику, но опаздывать 
мы стали регулярно. А в домик обяза-
тельно заглядывал отец Олег – узнать, 
что стряслось и какие мировые ката-
клизмы вновь нас задерживают. 

Снежный батл устроили уже после 
Нового Года. На футбольном поле око-
ло одних из ворот построили почти не-
приступную крепость. Название так 
и не выбрали, поскольку не решили, 

какая из крепостей - Минас Тирит или 
Хельмова Падь - больше похожа на 
нашу. 

Игра состояла в следующем: одна 
команда всячески пытается про-

никнуть в крепость, перебив предва-
рительно всех защитников, и забрать 
"сокровище" (баскетбольный мяч). 
Другая команда всячески пытается не 
дать себя перебить и отстоять крепость. 
Длилась одна игра около 15 минут. При 
попадании в вас снежка, нужно было 
сбегать до поленницы и принести поле-
но в тачку, стоящую около поля. Поле-
нья эти потом пошли на растопку в ка-
минный зал (правда, некоторые видели, 
как дежурные складывали их обратно в 
поленницу, но это только слухи). 

Батл мы запомнили надолго… Это 
было действие поистине грандиозное. 
Особенно мы запомнили путь до по-
ленницы и обратно. Эта вечная беготня 
кончилась тем, что мы немного налов-
чились уворачиваться и заслоняться 
большими круглыми ледянками, кото-
рые смахивали на спартанские щиты. 

Можно бесконечно говорить о том, 
как прошла зимняя смена, но все 

её события удастся изложить только в 
романе типа «Война и мир». Я не упо-
мянула здесь очень и очень многое, 
но пусть последним, о чём я расскажу 
тебе, читатель, будет зеркало – един-
ственное большое зеркало в лагере. 

Если печке стихи не посвящали, то 
зеркалу посвятили почти целый отзыв. 
Вот что говорит безымянный автор:

«…Но во вторник случилось ужас-
ное происшествие: мы пережили наше-
ствие бабаек. Они явились среди ночи 
и попытались превратить нас в себе 
подобных. Я выпил зелье и побежал 
по потолку (бабайки передвигаются 
только так) следом за ними. 

За эту ночь мы составили описа-
ние внешнего вида бабаек, отличие 
мальчика от девочки. В итоге нам ста-
ла известна цель их прибытия - им 
нужно было зеркало, поскольку они в 
нём отражались. Отец Олег помог нам 
справиться с ними. Бабайки получили 
зеркало и убежали с ним (по потолку). 
Печка тем временем погасла.»

Так была описана великая битва, в 
ходе которой девочки изъяли это самое 
большое зеркало из домика мальчиков 
(по потолку, естественно, никто не бе-
гал, насчёт зелий не уверена). 

Мария САРАНЦЕВА.
Рисунки автора.
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