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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОБУВЬ
Дети вырастают быстро. Тем более скауты.
Как часто походные ботинки разведчика, с любовью
вложенные мамой в его рюкзак, при первом походе
звена оказываются малы, натирают несчастному ребенку ноги, а ноги эти приходится после похода терпеливо лечить в лагерных условиях...
Не думайте, что ситуация у взрослых легче: с
каким удовольствием мы вечером снимаем нашу
обувь, в уверенности, что ноги наши болят в результате бурной деятельности в ходе активного рабочего дня!
А в действительности не так работа или активность
утомили наши ноги, как несоответствие размера
самой обуви: либо она мала, либо узка, либо слишком мягкая или наоборот, слишком жесткая.
Получается, что мы живем в фальшивой уверенности, будто работаем максимально эффективно и даже очень этим гордимся: судя по
состоянию ног, как я вкалывал! А в действительности мы могли бы успеть сделать гораздо больше.
Если бы мы только носили правильные ботинки.
Как же поступить?
Для детей, скаутов, это просто: как первое,
стоит научить разведчика самому складывать свой
рюкзак, и следить за тем, чтобы он клал туда только
самые нужные и подходящие по размеру вещи. Со
временем скаутское воспитание научит его этой минимальной дисциплине и заодно обрадует его маму.
Мамы любят, когда дети, даже наши скауты, проявляют самостоятельность и дисциплину.
Труднее вопрос становится для взрослых
(это мы с Вами). У них другие критерии выбора
обуви: элегантность, красота кожи, ее цвет, фасон,
соответствие моде, цена, эксклюзивность (ведь
всегда приятнее, когда ни у кого другого нет такой
же пары...). Сколько еще найдется критериев выбора обуви, кроме самого главного: подходит ли вообще ботинок к моей ноге?
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Не иначе можно рассмотреть в переносном
смысле и структуру нашей организации: вот она,
"обувь" нашего идеала служения и воспитания. Уверены ли мы, что наши "ноги" – т.е. дети - к вечеру
утомились по правильной причине? Достаточно ли
далеко их донесла наша организация? Или не устали
ли они лишь от того, что сама обувь им в тяжесть?
Не возможно ли еще улучшить структуру, эффективность, облик, полезность, качество работы
нашей организации? Братья и сёстры руководители,
не стоит ли хотя бы задуматься об этом? Именно
сейчас, во время Великого Поста?
Счастливой разведки!
Ваш Джейран
Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

ДУХОВНАЯ СТРАНИЧКА

БОЖЬЯ «ГЛУПОСТЬ» МУДРЕЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРЕМУДРОСТИ

Дорогие мои!
В этот раз мы вновь прикоснемся к величайшей
Тайне. Тайне Христова «безумия». Кто читал две предыдущих статьи в прошлых выпусках, уже понимает, о чем
пойдет речь.
Что же говорит нам Господь своими загадочными действиями и дошедшими до нас словами? Почему
так важно обращать внимание именно на то, что кажется
нам глупым, незначащим, неудобоприятным, если это исходит от Бога или связано с Его промыслом о нас? «Потому что, – по слову апостола Павла, – немудрое Божие
премудрее человеков». Так звучат слова Апостола в Синодальном переводе 1876г. Но нам посчиталось более
правильным вынести в заголовок буквальный перевод
греческого слова, переданного на русский как «немудрое». В прямом смысле оно будет означать именно
«глупое».
И апостол не постеснялся применить это выражение к тому, что исходит от Бога! Ибо невозможно,
порой, умом человеческим понять смысл тех или иных
божественных явлений! Согласно человеческой логике,
они кажутся нам действительно нелогичными по меньшей
мере, а иногда – и вовсе бессмысленными, что ясно показывают примеры евангельских «безумий» Христа, приведенные в прошлой статье. И лишь спустя какое-то
время, если Господь открывает человеку внутренние очи
его сердца, тот начинает видеть истинный смысл того или
иного действия божьего, не переставая удивляться и поражаться величию божественной мудрости, сокрытой в
тех явлениях.
Итак, обратимся вновь к земной жизни Спасителя. Всякий, кто вдумчиво читал Евангелие, наверное
сталкивался со многими проявлениями «странностей»
Христа, которые кажутся необъяснимыми и непонятными
в том, какой цели они служат... Ведь мы прекрасно понимаем, что ничего бесцельного у Бога быть не может,
но так, подчас, и не находим для себя ответов. При этом
не стоит забывать, что наше отношение к Иисусу Христу
как к Богочеловеку, часто, заложено изначально, благодаря той культуре и среде, в которой мы были воспитаны.
Но как отнесся бы к Его словам и поступкам человек, никогда не воспринимавший Христа как Бога? Таковые, мы
знаем, есть и сейчас, и уж тем более были во времена
земной жизни Спасителя.
Взять хотя бы странный поступок Иисуса Христа со смоковницей (Мф.21,19; Мк.11,13-14; 20-23),
когда Он проклял неразумное дерево лишь за то, что не
нашел на нем плодов. Причем в тот момент, когда еще не
время было плодам, как уточняет евангелист Марк1. И на
1
2

вопрос Петра, почему Он сделал это, Господь не дает никакого вразумительного ответа, но говорит о силе веры.
Чем же заслужила смоковница такое обращение? Тем
более что по сложившейся народной традиции, плодоносящая смоковница была символом достатка, изобилия, а значит и Божьего благословения.2 Но…
плодоносящая! Итак, если учесть, что все действия Иисуса Христа носят символичный характер, становится понятным, что всякое создание Божье не принесшее плода
в свой срок будет погублено. Но евангелист Марк не зря
уточняет, что было еще не время смокв! Как же объяснить поступок Господа?
Стоит заметить в этой связи, что не людьми назначается время, а Богом. Именно в Его силах сократить
или продлить времена и сроки; людям же остается лишь
наблюдать. Но и наблюдая, они, порой, не могут различить наступления сроков и исполнения времен. Зная, что
должно прийти Мессии, иудеи не узнали времени пришествия, думая, что оно еще не настало. Так и в этом случае:
по всему время смокв еще не настало, но Собиратель –
Тот ради кого они росли – уже пришел и, не обретя
плода, не нашел и смысла, чтобы продолжать дальнейшее существование того, что должно было принести
плоды. «Необходимо знать, как растут и плодоносят смоковницы. Смоковница была самым любимым деревом иудеев. Обетованную землю рисовали как “землю, где
пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы”
(Втор. 8,8). Гранатовые яблоки и смоквы были в числе
тех сокровищ, которые разведчики-соглядатаи принесли
с собою, в доказательство богатства и плодородия земли

Conf.: Mc.11,13.
См. Библейский Словарь Вихлянцева.
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(Числ. 13,24). В каждой части Ветхого Завета есть картина мира и процветания – это время, когда каждый человек будет сидеть под своим виноградником и под
своей смоковницей (3 Цар. 4,25; Мих. 4,4; Зах. 3,10). Гнев
Божий рисуется как день, когда Он побил виноград их и
смоковницы (Пс. 104,33; Иер. 8,13; Ос. 2,12). Смоковница
– символ плодородия, мира и процветания».3 Здесь еще
важно учесть и особенности плодоношения смоковницы.
Смоковница, или инжир (Ficus carica), дерево,
«С
принадлежащее к семейству Moraceen, распространено
во всех областях Средиземноморья. Родина С. – Передняя Азия; в Сирии и Палестине, где С. выращивалась с
древнейших времен, природные условия для нее наиболее благоприятны. Дерево достигает высоты 6-9 м; его
ствол с блестящей корой обычно искривлен, широко раскинутые ветки с крупными листьями образуют густую
крону. Листья С. опадают в начале зимы, и почти весь
сезон дождей дерево остается голым, пока в начале
апреля не начнут распускаться почки, возвещая приближение лета. Созревание плодов С. происходит весьма
своеобразно. Крошечные цветки прикрепляются изнутри
к стенке куполообразного цветоложа, которое к моменту
созревания становится толстым и мясистым, образуя
“смокву”. В Палестине С. плодоносит три раза в году.
Первый урожай на прошлогодних посадках созревает
весной. В апреле в месте образования новых веток появляются небольшие молодые смоквы, т.н. “ранние
смоквы” [евр. паггим], которые символизируют конец
зимы. Эти не очень сочные ранние плоды употребляются
в пищу, т.к. в это время года других фруктов нет. Дерево,
на котором нет ранних смокв, бесплодно. Иисус проклял
С., оказавшуюся бесплодной, несмотря на обильную листву»4. Как уточняет комментарий новой учебной Женевской Библии: «Обычно плоды смоковницы
появляются весной раньше листьев и, хотя они еще незрелы, есть их можно. Иисус проклял дерево за то, что
обилием листьев оно обещало много плодов, а плодов
этих нет. Случай этот вместе с изгнанием из храма предупреждает о неотвратимости Божией кары Израилю».5
Ученый Баркли, комментируя далее эпизод с проклятием
смоковницы, выводит два символических значения данного события:
1. «Бесплодность влечет за собой гибель. Таков
закон жизни. Вся бесплодность идет к своей гибели; существование любой вещи оправдано лишь тем, что она
выполняет цель, для которой была предназначена. Смоковница была бесплодна, и потому она была обречена на
гибель. Израиль был вызван к жизни только для одной

цели: чтобы из него произошел Помазанник Божий. И вот
Он пришел, а народ не смог узнать Его; более того, они
собирались распять Его. Народ не предузнал своего
предназначения, которое заключалось в том, чтобы приветствовать Сына Божия, и потому народ и обречен на
гибель».6
2. «Вероисповедание без соблюдения связанных с ним обязательств влечет за собой осуждение. У дерева были листья, которые показывали на то, что у
дерева есть смоквы, но у дерева не было смокв; следовательно, надежды были ложными, и потому дерево
было осуждено на гибель. Народ Израиля исповедовал
веру в Бога, а на деле жаждал крови Сына Божия, и потому он был осужден».7
Но есть и еще одна, на наш взгляд крайне интересная, подробность. Вот на какую особенность смоковничного дерева указывает J.Jeremias: «Смоковница
распустилась: весна идет! Тогда как почти все деревья
Палестины сохраняют свою листву в течение зимнего периода, смоковница ее теряет. Тогда она кажется безжизненной со своими оголенными ветвями. Поэтому не
случайно речь идет о смоковнице. Она – символ перехода от смерти к жизни. Распускание ее листвы напоминает, что Бог извлекает из смерти новую жизнь».8 И что
еще более интересно, после вкушения от запретного
плода, ведущего к смерти, Адам и Ева сделали себе
опоясания именно из смоковничьих листьев,9 как бы предугадывая надежду на восстановление новой жизни для
всего человеческого рода, которую позже даст Бог в
обещании Боговоплощения.
Таким образом, смысл поступка Господа Иисуса
Христа со смоковницей очень значителен! Всякое проявление жизни, не приносящей положенного плода, является бессмысленным. Так, под обнадеживающим
занавесом листвы смоковницы скрывается пустота, т.е.
потенциальная смерть, ибо без плода нет и новой жизни.
Именно плод и есть ее будущий источник. Господь проклинает такую бесплодную жизнь. Но фактически, это
проклятие источнику смерти – состоянию безБожия, безОтцовства, устами своего лукавого носителя лживо обещающему жизнь, но не дающему в действительности
ничего кроме гибели.
Продолжение следует.
С любовью во Христе и пожеланием духовного
укрепления текущим Великим постом, в апреле, когда
распускаются первые смоквы на родине Господа,
искренне ваш ДРук!
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Комментарий к НЗ Баркли на Мф.21.
Brockaus. Conversation Lexikon. Leipcig, 1882-1887.
5
НУЖБ коммент. на Мф.21.
6
См. сн.4.
7
Ibidem.
8
«Le figuier йclate en bourgeons : le printemps est lа (Mc;13,28s). Tandis que presque tous les arbres de Palestine gardent les feuilles en hiver, le
figuier les perd. Il paraоt alors sans vie avec ses branches dйnudйes. C’est pourquoi il est spйcialement indiquй pour кtre le symbole du passage
de la mort а la vie : son bourgeonnement rappelle que Dieu tire de la mort une vie nouvelle». J.Jeremias. Les Paraboles de Jйsus.Le Puy, 1962 ,
123s
9
Быт.3,7
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИЦУ МАРТА!

Скаутмастер Юлия Тищенко – 12 марта!
радости, мира и Божьей помощи!

Дорогая Юленька! Здоровья,

НАШИ ДРУЗЬЯ ЗВЕРЮШКИ

ДОЛГОНОГ
(Pedetes capensis)

Долгоног – это грызун из Южной Африки, размером с зайца. Он выглядит как миниатюрный кенгуру, с
длинными и мощными задними лапами, на которых он
скачет, и с коротенькими передними лапами с острыми
когтями, которыми он копает норы. Один его прыжок
может достичь 2-3 метров в длину.
Хвост длинный и пушистый с черным кончиком,
который для молодых выполняет роль сигнала: когда
есть потенциальная опасность, самка бежит впереди в
высокой траве или по песку (а у тела окраска близка
сухой траве или песку), и молодые следуют за ее черным
хвостиком.
Долгоног приспособлен к жизни в очень сухих
условиях и может вообще не пить: всю нужную жидкость
он получает из пищи, в основном он питается растениями. Зубы у него растут всю его жизнь, так как они
подвергаются постоянному и быстрому сносу.
Долгоног ведет ночной образ жизни, а днем он

НОВОСТИ

прячется в своих норах, закрывая их земляными пробками, чтобы сохранить в них прохладную атмосферу.
Если ночью на них посветить, то вы увидите только красные точки - его глаза, так как долгоног находится в постоянном движении.
Беременность у них длится 2 Ѕ месяца и заканчивается рождением всего лишь одного зверька, который
покидает свою мать после семи недель.
држ Елена МЕРТЕНС - Дельфин

СЕМИНАР
В Г. СЛАНЦЫ

(Ленинградская область)
10 марта Санкт-Петербургский район ОРЮР-ЗЕО
провел в г. Сланцы семинар по скаутской методике для
новых руководителей.
Вот уже несколько месяцев мы ведем работу с
активом молодых педагогов, которые намереваются открыть дружину в этом славном городе. Этот семинар не
является началом работы в Сланцах. С июня 2012 года
мы активно взаимодействуем с группой педагогов, которые заинтересованы в организации скаутских отрядов в
своем городе. В августе 2012 года именно на территории Сланцевского района были проведены образовательные курсы (КНО - курсы для начальников отрядов и
КНС - курсы для начальников стай), в которых приняли
участие будущие скаутские руководители в этом городе.

К марту 2013 года в Сланцах началась работа с
группой совсем маленьких скаутов (6-8 лет), работа
звена разведчиц и звена разведчиков.
Вера АГЕЕВА
Начальник Штаба
ОРЮР (ЗЕО) в Санкт-Петербурге
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АКЕЛА
НЕ ПРОМАХНУЛСЯ!
В Москве при храме иконы Божьей Матери «Знамение» в Ховрине по благословению настоятеля протоиерея Георгия Полозова осенью 2012 года начала
работу новая стая, в которую был объявлен набор мальчиков с 8 до 10 лет. И с этого момента для меня начался
новый увлекательный жизненный этап, наполненный маленькими сложностями и большой помощью, неожиданно приходящей с разных сторон. Изначально, начать
работу с ребятами при храме Знамение помог отец
Роман Мишин. Директор Воскресной школы Светлана
Железняк набрала нескольких ребят из своих подопечных, благодаря чему стало возможным проведение первого сбора 21 октября 2012 года. А с планированием
сбора и инвентарём помогла Ольга Ахламова, которая
щедро поделилась своим обширным опытом и деревянными луками. Начиная со второго сбора, на помощь в
проведении занятий с мальчиками пришла Даша Чернышёва, принявшая на себя обязанности Багиры. И теперь
без сомнения можно утверждать, что для нас она самая
багиристая и артистичная из всех Багир! После чего в
нашей стае появился мудрый Балу (отец Роман), который сразу же научил всех обитателей джунглей приседать, так чтобы нагрузка на колени была правильная и
чтобы волчонок смог без проблем «увернуться от падающего внезапно дерева». И как только наш Балу сказал, что «много деревьев падает в джунглях», чтобы
начать серию приседаний, один из ребят тут же спросил:
«А сколько их там ещё?» Судя по количеству приседаний, в тот день в джунглях упало 50 деревьев. И ещё в
наши джунгли, чтобы помогать на сборах стал прилетать
из Санк-Петербурга коршун Чиль (Мария Виеру), ведь
добираться оттуда больше 9 часов в один конец! И всё
ради двух с половиной часов на сборе! Также начали помогать прихожане из храма иконы Божьей Матери «Знамение»: замечательная девушка Наташа Козлова

СОВЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫХ КОМИССАРОВ
В ВАРШАВЕ

15-17 марта в Варшаве (Польша) прошел Совет
Генеральных Комиссаров Федерации Скаутов Европы,
крупнейшей скаутской организации, которая работает
во Франции, Италии, Польши и других странах.
Организацию Российских Юных Разведчиков
(Западно-Европейский отдел) на данной встрече представлял Генеральный комиссар, скаутинструктор Руслан
АГЕЕВ (Санкт-Петербургский район ЗЕО). На встрече

ФОТО НАТАЛЬИ КОЗЛОВОЙ
перевоплотилась в дикобраза Сахи, а певчие Дима и Андрей играли роли Маугли и Шерхана соответствнно. И
даже моя мама на время становилась «мамой волчицей»
по имени Ракша и ещё помогала рисовать Скалу Совета
(скала, кстати получилась очень живописная). Получая
столько помощи отовсюду, мне стало понятно, что я совершенно точно НЕ промахнулась, став Акелой!
На данный момент записалось уже 13 ребят.
P.S. и ещё у меня муж Бандерлог…..
Александра Гусева (Акела)

руководство Федерации Скаутов Европы обсудило стратегию развития организации на ближайшие 5 лет, вопросы проведения многочисленного скаутского слета в
2014 году - Евроджама (он пройдет в г.Метц, Франция),
а также взаимодействие с православными скаутами Европы.
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НОВОСТИ
ПОСОБИЯ ОРЮР

Этот день настал! Вышли в свет первые пособия
Западно-Европейского отдела ОРЮР для разведчиков и
разведчиц:
Книга для новичка "Будь готов!" (разведчики)
Книга для новичка "Участвуй в игре" (разведчицы)
Книга предназначена для новичков, вступающих
в отряды ОРЮР. В книге новичок сможет найти информацию об организации и о первых испытаниях, которые
нужно пройти чтобы сдать 3 разряд и, самое главное,
подготовиться к вступлению в Организацию.
Книги напечатаны в типографии в полноцвете и
на качественной бумаге.
Стоимость за 1 шт: 290 руб.
Заказ по емейлу: orurforma@gmail.com (Руслан Агеев)

(продажа осуществляется для членов Западно-Европейского отдела)

В магазин поступили новые рубашки и береты!
Налетай!
Также, магазин принимает предварительные заказы на шорты и бермуды, которые поступят в мае в ма-

газин. Советуем быть расторопнее и делать предварительные заказы, чтобы в итоге вам достались желаемые
элементы формы).
Емейл директора - orurforma@gmail.com (Руслан Агеев)

НОВЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
СКАУТСКИЙ МАГАЗИН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АНОНС

До нашего похода по Белоруссии остается чуть
более одного месяца. Уже сейчас заявки на участие
направили скауты из Санкт-Петербурга, Москвы,
Петропавловска-Камчатского, Перми, Сланцев, Курска.
Также с нами планируют идти ребята из Белоруссии и
Польши, представители Федерации Скаутов Европы.
Свое участие также подтвердили священники из СанктПетербургского района - отец Роман (Мишин) и отец
Родион (Лопатин)

Информацию о программе паломничества вы
можете узнать на сайте www.orur-spb.ru.
Практическая информация для участников:
Начало пути - 9 мая, утро в Невеле: около 7-9 утра мы
встречаемся в Невеле.
Окончание пути - 12 мая, после 14 ч. в Полоцке.
Желающие 12 мая могут съездить в Витебск (там будет
организована экскурсия) и вечером выехать домой.
Орг. взнос: 300 рублей.
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АНОНС
Снаряжение и питание: будет организовано по
группам. Поэтому вы должны получить информацию о
том, в какой группе вы состоите. Просим каждого заранее позаботиться о:
- личном спальнике и туристическом коврике
- удобной обуви для длительной ходьбы (кеды не подходят) и о запасной обуви для привалов
- личной аптечке (пластырь обязателен)
- легкий дождевик
все остальное по списку походного снаряжения.
Вниманию участников не-из-Петербурга: обязательно
свяжитесь
с
Верой
Агеевой
(verageeva@gmail.com) и сообщите время своего приезда и отъезда.
Вниманию тех, кто едет в первый раз с нами: вам
необходимо заранее позаботиться о том, чтобы гармонировать с формой нашей Организации: то есть ваша
одежда в походе должна не выделяться из фона скаутской формы, в которой будут все участники. Поэтому желательно, чтобы при вас были:
- брюки/шорты/юбка - синего цвета,
- футболка - синяя, голубая, белая, без надписей

- свитер - синий, без надписей
- куртка - желательно синяя, но можно и других цветов.
Просим не брать с собой ярких элементов, таких
как: красная кепка, желтые гетры и прочее :)
В скаутских походах НЕ носят - одежду цвета
"хаки" и джинсы. Спасибо за понимание.
Также каждый участник обязан иметь при себе:
- полный комплект формы (этот пункт не касается новичков)
- личное Евангелие
- блокнот и ручку
- паспорт и медицинский полис
- флаг своего города или региона (для группы из одного
города - 1-2 флага)
Как только будут составлены списки, каждый
участник получит информационное письмо от организаторов.
Вопросы по походу можно задать: девушки Вере Агеевой (verageeva@gmail.com), юноши - Руслану
Агееву (rusageev@gmail.com).
До встречи в солнечной Белоруссии!

КУРСЫ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗЕО

В 2013 году Санкт-Петербургский район ЗЕО
будет проводить на территории Ленинградской области
КУРСЫ для НАЧАЛЬНИКОВ СТАЙ: 3-10 августа
2013 года
К участию приглашаются помощники и начальники стай,
а также те, кто только планирует начать работу с младшими.
По итогам участникам курса будут выданы пособия: Книга года (для работы в течение года и проведения лагеря) и книга Маугли (пособия для волчат).
Заявки на участие необходимо направлять до 1
июня - Марии Виеру, mvieru@mail.ru.
КУРСЫ НАЧАЛЬНИКОВ ОТРЯДОВ: 3-10 августа
2013 года
К участию приглашаются начальники отрядов
разведчиков и отрядов разведчиц. Курсантам также
будут выданы пособия: Книга года. Книга лагеря. Книга
новичка, Книга специальностей.
Заявки на участие необходимо направлять до 1 июня (мужская
ветвь)
Руслану
Агееву,
rusageev@gmail.com
(женская
ветвь)
Вере
Агеевой,
verageeva@gmail.com.
Для курсантов КНО и КНС будет проведен тренировочный курс по оказанию первой медицинской помощи, по итогам которого будут выданы сертификаты.
Как всегда, курсы будут проводить опытные

инструкторы, имеющие большой опыт по работе с
детьми и молодежью по скаутской методике. Кроме
того, мы традиционно приглашаем на курсы представителей Федерации Скаутов Европы и священников для
проведения встреч-дискуссий.
КУРСЫ ДЛЯ ВОЖАКОВ (девочек): 3-10 августа
2013 года
Параллельно со взрослыми курсами, мы планируем проводить курс для вожаков. В этом году подано
достаточное количество заявок от петербургских отрядов, так что курс состоится. Приглашаем присоединиться девочек и их начальниц из других регионов!
Заявки на участие необходимо направлять до 1
июня - (женская ветвь) Вере Агеевой, verageeva@gmail.com.
Примерная стоимость участия в курсе (включая
проезд от СПБ и обратно, питание, оргвзнос и курсы по
ПМП = 3000 рублей).

Редколлегия:

Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе.
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! email: vm1985@mail.ru
Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР http://orur-spb.ru

главные редакторы: скм. Сергей Тарасов
и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева
верстка-дизайн: ски. Мария Виеру
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