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Газета «Сокол: муниципальное время»

В  прошлом номере газеты, вышед-
шем в  конце августа — можно сказать, 
накануне выборов в Госдуму — мой кол-
лега и  заместитель в  Совете депутатов 
Владимир Калиновский призывал соко-
лян быть более активными и принимать 
больше посильного участия в  обще-
ственно-политической жизни Сокола. 
Этот призыв могу повторить и  я, и  он 
касается не только того, что нужно про-
являть гражданскую ответственность 
и ходить на выборы.

На  сентябрьском голосовании явка 
по Соколу составила чуть больше 30 % — 
то есть почти каждый третий соколянин 
нашёл время и  пришёл на  избиратель-
ный участок с желанием либо что-то со-
хранить, либо что-то  изменить. Четыре 
года назад в 2017 году, когда в Москве 
выбирали муниципальных депутатов, 
явка на  Соколе была на  уровне чуть 
больше 20 %. Надеюсь, это тенденция 
сохранится и  в  следующем году, когда 
мы вновь будем формировать местные 
Советы депутатов.

Мне  бы хотелось, чтобы как  можно 
больше соколян интересовалось тем, 
как и чем живёт именно местное само-
управление, каковы его функции и пол-
номочия, и чтобы в сентябре 2022 года 
все, буквально все жители Сокола приш-
ли на местные выборы.

Как  справедливо заметил Влади-
мир Калиновский, муниципальные де-
путаты — это даже не про политику, это 
про  жизнь в  районе, про  благоустрой-
ство, капитальный ремонт, шлагбаумы, 
озеленение, парковки и множество дру-
гих вопросов. В их решении мы должны 
опираться на мнения и интересы жите-
лей, а  вы, уважаемые жители, должны 
активнее это мнение озвучивать и  ак-
тивнее эти интересы отстаивать. Без вас, 
вашей поддержки и  вашего контроля 
даже самый деятельный и активный де-
путат не будет эффективен. Так что да-
вайте проведём этот последний год на-
шего созыва в  тесном и  плодотворном 
сотрудничестве на благо нашего люби-
мого Сокола.

Период активности

Глава муниципального округа Сокол,
председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол

Николай Степанов
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шая конкурс на  переоформление школь-
ной столовой в учебном корпусе на улице 
Врубеля, 6.

— Когда в  нашем здании появилась 
общая для  учеников двух школ столовая, 
то  возникла идея сделать из  неё прекрас-
ный школьный ресторан, — рассказывает ди-
ректор школы № 1252, депутат Совета депу-
татов муниципального округа Сокол Ирина 
Анурова. — С разработкой дизайна нам по-
могли члены Управляющего совета, а также 
Кирилл и Елена Чебурашкины — дизайнеры, 
преподаватели Строгановской академии.

Школьный корпус расположен на ули-
це Врубеля, поэтому в  основу концепции 
заложили именно его творчество. По  пе-
риметру помещения, например, развеша-
ны репродукции картин одного из  самых 
ярких живописцев XIX века. В оформлении 
использована художественная подсветка.

На обед к Врубелю
К  началу нового учебного года 

ученики школ № 1252 имени Серван-
теса и  № 149 имени Юрия Зыкова 
получили подарок — в  корпусе, рас-
положенном в  посёлке художников, 
на  месте привычной школьной сто-
ловой открылся настоящий ресторан, 
оформленный по  мотивам картин 
Михаила Врубеля.

Проект «Мой школьный ресторан» 
стартовал в столице в 2013 году по иници-
ативе Экспертно-консультативного совета 
родительской общественности при  сто-
личном департаменте образования и  на-
уки. За восемь лет к нему присоединилось 
больше 120 образовательных учреждений, 
в том числе в Северном округе. Но на Со-
коле первопроходцем стала именно школа 
имени Сервантеса, в  2020  году выиграв-

В учебном корпусе в посёлке художников 
открылся первый на Соколе школьный ресторан
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— Это долгожданное и  радостное со-
бытие, — считает и. о. директора школы 
№ 149 Алеся Тряпицына. — Школьная сто-
ловая — место, где дети проводят много 
времени. Здесь можно перекусить, отдох-
нуть, пообщаться с  друзьями. И  сегодня 
мы видим, что ребятам понравился новый 
ресторан.

— Здесь стало очень красиво. Буду 
брать фрукты и  пирожные, очень их  лю-
блю, — делится впечатлениями ученица 
четвёртого класса Вика Малыгина.

В ресторане две зоны. В одной распо-
ложен буфет, во второй организована раз-
дача обедов и завтраков.

— Дети с  восторгом рассказывают 
дома, что  у  них самая лучшая столовая. 
Я  очень рада, что  этот проект, который 
долго обсуждался и  долго планировал-
ся, реализован, — говорит председатель 
Управляющего совета школы № 1252 Ма-
рия Коннова.

Финансирование и ремонтные работы 
взял на  себя комбинат питания «РусСоц-
Капитал».

— У  нас у  всех общая цель — накор-
мить наших детей качественно и безопас-
но, а также преподнести им культуру пита-
ния, — отмечает исполнительный директор 
компании Кирилл Жидков.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Василиса с  ранних лет была подвиж-
ной и активной девочкой — любила танцы 
и спорт. Поэтому в четыре года родители 
отдали её в секцию художественной гим-
настики СШОР ЦСКА. В шесть лет Василиса 
перешла в СШОР № 74 Москомспорта.

Василиса проводила на ковре по шесть 
часов шесть дней в неделю, поэтому учить-
ся в общеобразовательной школе № 1251 
пришлось в очно-заочной форме.

— Училась я  хорошо, успевала и  там 
и там, — рассказывает девочка.

Первые победы не  заставили себя 
ждать: Василиса занимала призовые ме-
ста на  соревнованиях СШОР № 74, вы-
ступая в  индивидуальном зачёте, а  по-
следние два года выступала в  групповых 
упражнениях с  лентами и  мячами. Ко-
манда занимала призовые места на  раз-
личных соревнованиях, стала бронзовым 
призёром чемпионата Москвы.

— Мне больше всего нравилось вы-
ступать с  мячом, с  лентами — меньше. Это, 
на мой взгляд, самый сложный предмет худо-
жественной гимнастики, — считает девочка.

По мнению её мамы, Ирины Микулин-
ской, спорт сыграл в жизни дочери огром-
ную роль. Занятия гимнастикой вырабо-
тали трудолюбие, решительность, волю 
к  победе. Эти качества, заложенные тре-
нерами в спортшколе, и помогли ей, когда 
девочка решила сменить сферу интересов 
и попробовать себя в хореографии. Свою 
спортивную карьеру Василиса завершила 
кандидатом в мастера спорта.

Зимой Василиса побывала на концер-
те всемирно известного Государственного 
академического ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева и  загорелась 
идеей стать его частью. Выбор Василисы 
поддержали и родители. Летом школьни-
ца с Сокола успешно сдала вступительные 
экзамены в школу-студию при ансамбле.

Учёба началась 1 сентября, и  вот уже 
почти месяц Василиса уезжает на занятия 
в центр Москвы в восемь утра, а возвраща-
ется домой только поздно вечером. В пер-
вой половине дня она учится по програм-
ме восьмого класса общеобразовательной 
школы, а после обеда в зале имени Чай-
ковского занимается хореографией.

— Я как мама довольна, что дочка пять 
лет будет получать и профессию, и полно-
ценное качественное образование, — го-
ворит Ирина Микулинская. — В  первый 
день учёбы к ребятам на линейку пришли 
выпускники школы-студии и  артисты ан-
самбля, с  приветственным словом высту-
пил заместитель директора департамента 
государственной охраны культурного на-
следия Министерства культуры Георгий 
Сытенко.

— В  первый год у  нас выступлений 
не будет, — говорит Василиса. — Пока мы 
учим различные хореографические ком-
бинации и  элементы народных танцев. 
Моя мечта — стать профессионалом и вы-
ступать в составе ансамбля.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Танцы со звёздами

Ещё  совсем недавно Василиса 
Микулинская училась в школе № 1251 
имени генерала Шарля де Голля и за-
нималась художественной гимнасти-
кой в  спортивной школе олимпий-
ского резерва № 74. Но с этого года 
и  уроки, и  тренировки для  неё про-
ходят совершенно в  другом месте — 
девочка поступила в  школу-студию 
при Государственном академическом 
ансамбле народного танца имени 
Игоря Моисеева, успешно выдержав 
вступительные экзамены в  училище, 
основанное великим балетмейсте-
ром больше 70 лет назад и до сих пор 
работающее по его заветам.

Ученицу школы № 1251 приняли в школу-студию 
при хореографическом ансамбле имени Моисеева
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Гребцы из МАИ претендуют на медали Студенческой лиги
Сборная команда Московского авиаци-

онного института держится в лидерах се-
зона-2021 Студенческой гребной лиги 
и по результатам третьего этапа сорев-
нований занимает третье место. Впере-
ди — финальная часть турнира.

В третьем этапе чемпионата, проходив-
шем в  Сестрорецке, принимали участие 39 
сильнейших экипажей студенческих восьмё-
рок из различных городов России. Здесь состоя-
лось два соревнования: гонка на шесть километров 
и спринт на 250 метров на Кубок Сестрорецка.

— На короткой дистанции маёвцы обогнали всех сопер-
ников и заняли первое место. МАИ первым из всех москов-

ских вузов взобрался на  самую высокую ступень 
на пьедестале почёта Лиги, — рассказали в вузе.

На  длинной дистанции команда Авиаци-
онного оказалась на четвёртом месте, уступив 
бронзовому призёру всего 1,8 секунды. Однако 
этот результат с учётом предыдущих побед по-
зволил команде МАИ подойти к заключитель-
ной части соревнований в статусе одного из ли-

деров. Команда вуза — третья в общем зачёте.
Финальный этап соревнований состоится 

8—10 октября.
Сборная МАИ по академической гребле была ос-

нована в 2016 году. Тренирует маёвцев двукратный чемпион 
мира и призёр Летних Олимпийских игр 1980 года Виталий 
Елисеев.
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Султан Куркиев:
«Хочу видеть 
свой двор чистым»

Султан Куркиев живёт на  Со-
коле уже больше 25  лет. Приехал 
сюда 15-летним юношей и, можно 
сказать, знакомство с  районом на-
чинал со  спортивных площадок. Бы-
стро подружился с соседями по дому 
77 на  Ленинградском проспекте 
и как-то незаметно для себя втянулся 
в  общественную жизнь, став одним 
из  активистов местного сообщества, 
благодаря которому решаются мно-
гие проблемы дома и двора.

В  2017  году Султан даже баллотиро-
вался в Совет депутатов муниципального 
округа Сокол. Тогда голосов избирателей 
для мандата ему не хватило, но зато кам-
пания, которую он вёл всё лето, помогла 
решить некоторые проблемы, на которые 
он как кандидат указывал.

— Перед выборами я давал интервью 
для YouTube-канала известному тележур-
налисту Андрею Лошаку, — вспоминает 
Султан. — Рассказывал о  том, что  на  дет-
ской площадке у корпуса 4 нет освещения, 
и зимой, когда темнеет рано, пользовать-
ся ею приходится на  свой страх и  риск. 
До этого я писал множество писем в раз-
ные инстанции, но  они так и  не  нашли 
отклика. Зато после интервью буквально 
через неделю на площадке сделали осве-
щение.

Несколько лет Султан Куркиев и его 
единомышленники занимались вопро-
сом установки шлагбаумов около корпу-
сов 1 и  4. Сбор подписей жильцов шёл 
тяжело. Люди, у которых не было своего 
автомобиля, оставались равнодушными 
к проблеме. И только в 2020 году удалось 
заручиться необходимым количеством 
подписей собственников. Документы 
были переданы в  Совет депутатов, где 
согласовали возможность закрытия тер-
ритории дома ограждающими устрой-
ствами.

— Наш двор был в  ужасном состоя-
нии: повсюду стояли машины тех, кто при-
езжал в соседние магазины, в банк, апте-
ку, кафе, — вспоминает Султан. — После 

установки шлагбаумов стало намного 
лучше: свободнее, безопаснее, чище. 
А если решить проблему с контейнерной 
площадкой для  сбора мусора, то  станет 
ещё лучше.

Уже несколько лет жители корпу-
са 4 бьются за  ликвидацию контейнера 
для  сбора крупногабаритного мусора 
и  модернизацию всей площадки. Писали 
в  разные инстанции, но  постоянно полу-
чали отказ.

— К  нам сбрасывают отходы все 
кому не  лень: работники продуктовых 
магазинов, кафе и  ресторанов, даже 
из  мебельной фирмы, расположенной 
совершенно в  другом доме, мусор не-
сут к нам. Бывает, что строительный му-
сор привозят аж целыми грузовиками, 
— рассказывает активист. — В результате 
во дворе постоянно пыльно, летом пах-
нет тухлятиной. Утром мусоровоз вы-
везет отходы, а к обеду все контейнеры 
уже забиты под  завязку. Не  говоря уже 
о том, что вывоз крупногабаритного кон-
тейнера всегда сопровождается шумом. 
Грохот по утрам, в том числе и в выход-
ные дни, стоит такой, что люди пугаются. 
Сейчас мы хотим, чтобы площадку за-
крыли на замок, ключи от которого будут 

только у  жителей. Тогда к  нам не  будут 
привозить мусор сторонние организа-
ции, а  прохожие перестанут использо-
вать контейнерную площадку как туалет.

За годы активной общественной дея-
тельности Султану удалось не только за-
ручиться поддержкой соседей, но и вы-
строить деловые отношения с  ГБУ 
«Жилищник района Сокол», которое от-
вечает за  уборку дворовой территории. 
Есть контакт с муниципальными депута-
тами.

— А вот с управой хотелось бы улуч-
шить взаимодействие, особенно по  во-
просам благоустройства, — говорит он. —
В  позапрошлом году у  нас модернизи-
ровали детскую площадку. Она получи-
лась красивой, но, к сожалению, мнения 
жителей при проработке проекта учтены 
не  были. Например, на  старой площад-
ке были лазалки для  детей. Мальчишки 
и  девчонки их  очень любили. А  сейчас 
их  убрали. Хочется, чтобы у  районных 
властей был более тесный контакт с жи-
телями. Ведь все мы хотим только од-
ного — чтобы наши дома, подъезды и 
дворы были комфортными.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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нить климат. Родители отправили дочь об-
ратно в столицу.

После школы Нина поступила в МАИ —
мечта о небе не оставляла её, но уже че-
рез год учёбу пришлось отложить. Нача-
лась Великая Отечественная. Несколько 
месяцев вчерашняя студентка проработа-
ла на авиационном заводе в Филях, а по-
том её отправили в  эвакуацию в  Сверд-
ловскую область.

— Два года я  работала начальником 
смены, а позже технологом на заводе, ко-
торый производил детали для  танков, — 
рассказывает Нина Петровна. — Квалифи-
цированных рабочих не  хватало, у  меня 
в  подчинении были в  основном солдаты 
из  штрафбата. Каждую ночь приезжало 
областное начальство и министр цветной 
металлургии СССР Пётр Ломако. Проверя-
ли, как мы выполняем план.

В 1943 году Нина вернулась в Москву, 
а когда закончилась война и МАИ вернул-
ся из эвакуации, снова взялась за учебни-
ки. Получив диплом, работала инженером 
на 45-м авиационном заводе.

Доска почёта. 
Нина Гурова

Нине Гуровой из  дома 6 на  Во-
локоламском шоссе 99  лет, и  поч-
ти 80 из  них связаны с  Соколом. 
Ещё до войны она поступила в МАИ, 
а,  окончив вуз, через несколько лет 
вернулась туда преподавать. За  та-
кую верность району и  за  большой 
вклад в  общественную жизнь Нине 
Петровне в этом году было присво-
ено звание «Почётный житель муни-
ципального округа Сокол». Награду 
ветерану войны вручил глава МО 
Сокол Николай Степанов.

Нина Гурова родилась на  Арбате. Её 
родители до революции служили на почте 
в  Петрограде, а  когда столицу перенесли 
в Москву, их как ценных специалистов при-
гласили работать в город на семи холмах.

— Я  прожила в  Москве до  7-го клас-
са, а  потом, в  середине 30-х, родителей 
перевели работать в Якутск, — вспоминает 
Нина Петровна.

Там, на  Севере, школьница увлеклась 
планеризмом — как-то шла по улице, уви-
дела объявление о  наборе в  планерную 
школу, пошла и записалась.

— Зимой мы изучали теорию, а летом 
проходили строевую подготовку и  со-
вершали подлёты — так называют полёты 
на планерах. Я влюбилась в небо и захо-
тела стать лётчицей, — рассказывает она.

Однако после первых же сборов Нина 
тяжело заболела, и  врачи, диагностиро-
вавшие малярию, рекомендовали ей сме-
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Школа № 1252 имени Сер-
вантеса по  итогам прошлого 
учебного года получила грант 
мэра Москвы II степени, по-
вторив тем самым предыдущее 
достижение. Образователь-
ный комплекс с  углублённым 
изучением испанского языка 
стал единственной школой Со-
кола, попавшей в  первую сот-
ню рейтинга.

Кроме того, школа № 1252 
отмечена в  «специальной номи-

нации» — топ-20 школ 
Москвы с  наибольшим 
вкладом в  создание ус-
ловий для  развития та-
лантов максимального коли-
чества учащихся.

Ещё  одна образовательная 
организация Сокола — школа 
№ 1251 имени Шарля де Голля —
получила грант мэра, располо-
жившись во второй сотне рейтин-
га школ столицы.

Марина РОГОВА

Попали в топ
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Директор школы № 1252, 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Сокол
Ирина АНУРОВА:

— Наша школьная команда, 
состоящая из педагогов, учени-

ков и их родителей, вновь доказала 
эффективность своей совместной рабо-
ты. За впечатляющие результаты работы 
наше учебное заведение было удостоено 
гранта мэра Москвы II степени. Это стало 
возможным благодаря ежедневному кро-
потливому труду учителей, колоссальным 
стараниям ребят и поддержке родителей! 
Кто хочет, тот обязательно добьётся.

— В 1960 году я переехала жить на Со-
кол, — вспоминает она. — Уволившись с за-
вода, решила вернуться в  родной вуз. 
После небольшой стажировки начала 
преподавать черчение. Своему любимому 
институту я  отдала 30  лет. В  начале 90-х 
вышла на пенсию.

На  заслуженном отдыхе Нина Гуро-
ва не  скучала: ходила в  театры, ездила 
на экскурсии в подмосковные усадьбы, за-
нималась спортом.

— Я  с  детства была спортивной, хо-
дила на  лыжах, каталась на  коньках, — 
рассказывает она. — Когда возраст стал 
давать о себе знать, переключилась на те-
атры. Обожаю оперу, драматические по-
становки. Очень люблю читать, особенно 
философскую литературу. До сих пор могу 
начертить несложные фигуры. Знания, 
которые я  получила в  Московском ави-
ационном институте, никуда не  делись. 
Как никуда не делась и моя любовь к ави-
ации и к небу. Ощущения, когда ты паришь, 
трудно описать словами.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Наградить Почётным знаком «По-
чётный житель муниципального округа 
Сокол» Гурову Нину Петровну, проявив-
шую себя в общественной и образователь-
ной деятельности на территории муни-
ципального округа Сокол »

»

 (выдержка из решения Совета депутатов 
муниципального округа Сокол 

от 31 марта 2021 года № 73/1-С)
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Спортивно-досуговый центр на Соколе приглашает ребят 4—10 лет в секцию

Тот же фитнес, только детский

Секция «Детский фитнес» рабо-
тает в  Спортивно-досуговом цен-
тре на  Соколе шесть лет. Занима-
ются в  ней мальчишки и  девчонки 
в  возрасте от  4 до  10  лет, которые 
благодаря упражнениям укрепляют 
здоровье и  учатся владеть своим 
телом.

Тренировки проходят два раза в неде-
лю и длятся по 45 минут. Занятия разде-
лены на две группы — от 4 до 6 лет и от 7 
до 10 лет.

— Занятия у  нас достаточно ин-
тенсивные, — рассказывает руко-
водитель секции, мастер спорта 
по  спортивной гимнастике, вос-
питанница ЦСКА Анна Войт. —
Сначала делаем разминку. По-
том приступаем к основной ча-
сти. Это могут быть упражнения 
в передвижении, которые укре-
пляют опорно-двигательный 
аппарат. Здесь задействованы 

все суставы рук и ног. Или упражнения, 
которые дети выполняют в положениях 
лёжа или  сидя. Тогда работают мышцы 
живота, спины, плечевого пояса. В кон-
це занятий делаем заминку, на которой 
восстанавливаем дыхание.

Во  время тренировок используют-
ся специальное оборудование и  спор-
тивный инвентарь — массажные мячи, 
сенсорная дорожка, массажные кольца, 
балансировочные диски и многое дру-
гое.

— Детский фитнес хорош тем, что по-
могает ребёнку гармонично развивать-
ся, укрепляет здоровье, — считает Анна 

Юрьевна. — На моих занятиях нет сорев-
новательного момента, я веду трениров-
ки так, чтобы ребёнку было комфортно. 
Но если вижу, что у него есть опреде-
лённые способности к спорту, реко-
мендую родителям попробовать 
отдать его в ту или иную секцию — 
на гимнастику, карате, танцы.

У Анны Войт высшее профес-
сиональное образование (РГУФК), 
она специалист в области форми-
рования и  развития опорно-дви-
гательного аппарата.

— Многие родители спу-
стя некоторое время после того, 
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Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивно-досуговый центр Сокол»

+7 (499) 157-12-38 sdcsokol.ru

Facebook

Instagram

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

НАПРАВЛЕНИЯ:
— ДОСУГ

— ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

БЕСПЛАТНО
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

как их дети начинают заниматься фитне-
сом, отмечают у них значительное улуч-
шение самочувствия, — рассказывает 
тренер. — Я  всегда советую родителям 
через три месяца после начала занятий 
проходить медицинское обследование 
и  сравнивать заключения осмотра вра-
ча-ортопеда.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ САМ — ПЕРЕДАЙ ПРОЧИТАТЬ СОСЕДУ!
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В «Галерее 
на Песчаной» 
расскажут 
о поведенческих 
паттернах 
глазами дизайнеров
В «Галерее на Песчаной» проходит 
выставка «Конструкты паттернов. 
Часть I: Дом», участие в  которой 
принимают студенты и  препода-
ватели Школы дизайна НИУ ВШЭ, 
работающие в самых разных медиа 
и жанрах.
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Группа «Живой Сокол» —
это не только способ 

оперативной связи 
с муниципальными депутатами 

Сокола, но и открытая площадка, 
где мы, депутаты, рассказываем 

вам о своей деятельности, 
делимся новостями, 

информируем о предстоящих 
мероприятиях, выслушиваем 

замечания и предложения.
Кроме того, это группа, 

где сами жители публикуют 
важную информацию о жизни 

Сокола, ведут диалоги и споры 
по насущным проблемам.

Уважаемые соколяне!
Совет депутатов муниципального округа Сокол

приглашает вас стать участниками группы 
«Живой Сокол» в социальной сети «Фейсбук»

Интересуетесь жизнью Сокола?
Есть вопросы и пожелания?

Вступайте в группу 
«Живой Сокол» в «Фейсбуке»!

facebook.com/groups/livesokol

КАЛЕЙДОСКОП
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Как  рассказал студент Школы ди-
зайна ВШЭ Майкл Арутюнян, это его де-
бютный кураторский проект групповой 
выставки.

— Пять месяцев я, не покладая рук, 
работал над ним. Это не просто проект, 
а  двухчастная мультидисциплинарная 
серия выставок! — говорит он.

Проект «Конструкты паттернов» по-
свящён поведенческим паттернам, кли-
ше, привычкам, шаблонным неосознан-
ным действиям и попытке рационально 
определить систему, невидимые челове-
ку алгоритмы в контекстах Дома и Горо-
да. Первая часть посвящена Дому и его 
устройству, философии и  положению 
человека в  его чертогах. Свои работы 
здесь представили 26 авторов.

Адрес: ул. Новопесчаная, д. 23/7. 
Телефон: +7 (499) 943-51-31. 

Интернет: instagram.com/psch_gallery.


