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ГИМН
города Лермонтова

Музыка С.Н. Шкарина
Слова А.Н. Решетова

Отцам и дедам нашим слава! 
Их труд был истинно велик, 
И у подножия Бештау 
Любимый город наш возник.

Здесь много и тепла, и света, 
Богатство кладовых земли, 
И в честь великого поэта 
Наш город предки нарекли.

О Лермонтов, наш город
                                       славный! 
Ты нас объединил в семью! 
Трудом и добрыми делами
 Мы пишем летопись твою!

Цвети, наш город, как и прежде,
Гостеприимный, молодой.
И мы грядущие надежды
Связали, Лермонтов, с тобой.

Кто был в тени зелёных улиц, 
Стоял у Вечного огня, 
Мог осознать, тобой любуясь: 
«Здесь дом, здесь Родина моя!»

О Лермонтов, наш город
                                         славный! 
Ты нас объединил в семью! 
Трудом и добрыми делами 
Мы пишем летопись твою!

Уважаемые жители города Лермонтова, 
дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с замечательным, 
нашим общим праздником – с Днём города!

В этот день все мы – люди разных поколений и разных профессий – чув-
ствуем себя одной большой и дружной семьей, а город Лермонтов видит-
ся нам общим домом, в котором мы к празднику наводим порядок и радуш-
но встречаем гостей. Хотелось бы сохранить этот добрый и созидательный 
настрой и дальше, на рабочие будни, чтобы слаженней и эффективней ре-
шать проблемы городского развития. 

Город наш развивается, а для этого требуется строгий, критичный, но объ-
ективный и неравнодушный взгляд на его жизнь. Вот почему важно видеть 
не только недостатки, но и перемены к лучшему. Важно понимать, что про-
блемы решаются не с волшебной палочкой в руках, а путем ежедневной, 
очень ответственной работы. Несмотря на трудности и возникающие про-
блемы, мы верим в свои силы и сегодня празднуем с любимым городом его 
день рождения. Это говорит о нашей с вами сплоченности и трудолюбии, о 
вере, верности и любви к малой своей родине! 

Уверены, что трудолюбие и целеустремленность наших горожан впредь 
будут способствовать динамичному развитию и процветанию города. Вме-
сте, понимая друг друга и помогая друг другу, мы сумеем сделать родной 
город красивее и современнее. Пусть этот праздник станет ярким, запоми-
нающимся событием и послужит новым импульсом для вдохновенной ра-
боты на благо города, на благо всех его жителей.

Желаем вам, уважаемые горожане, доброго здоровья, семейного благо-
получия, мира, добра, счастья и любви!  

Глава города Лермонтова                                                    Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова            О.А.Мельников

Уважаемые жители города Лермонтова!
Сердечно поздравляю вас с торжественным празднованием Дня города!  
У каждого города, как у человека, – свой характер, своя судьба. Жите-

ли Лермонтова –  трудолюбивые, мужественные и добрые люди. Такой 
же  характер и у вашего города.

Сегодня Лермонтов – динамично развивающийся город. У него моло-
дое и энергичное лицо – как и у руководящей команды. Отрадно видеть, 
что здесь  в хорошем темпе наращивается экономический и социально-
культурный потенциал, жизнь в городе делается  лучше, благоустроен-
ней, комфортней.  

Город  Лермонтов уверенно смотрит в будущее. Впереди  у вас большие 
перспективы, смелые замыслы и плодотворная деятельность на благо 
своей малой родины.

От всей души желаю вам больших успехов, настойчивости в воплоще-
нии намеченных планов, новых, самых дерзких свершений. 

 Доброго здоровья, счастья, благополучия каждой семье!  
Депутат Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации 5-го созыва                  Александр Ищенко 

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

Сердечно поздравляю вас, до-
рогие друзья, с Днем города! Уто-
пающий в зелени и цветах, чи-
стый и уютный город никого не 
оставляет равнодушным. Каж-
дый, кто хоть раз побывал у вас, 
уносит в своем сердце частицу 
доброты и душевного тепла.

Желаю всем вам крепкого здо-
ровья, счастья, исполнения заду-
манного, уверенности в завтраш-
нем дне и благополучии детей, а 
городу - процветать, расти и раз-
виваться, молодеть и преобра-
жаться.

Пусть удача, благополучие и до-
бро войдут в каждый дом.

Депутат Государственной
думы Ставропольского края

С.В.Фоминов

УФото Светланы Деркунской
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Почетный   гражданин   города
♦ ГОРОЖАНЕ

За многолетнюю трудовую 
деятельность, направленную 
на развитие промышленного
комплекса, проведение 
активной социальной 
политики и обеспечение 
достойного имиджа города 
Лермонтова на краевом, 
Российском и мировом уровне,
в этом году звание 
«Почетный гражданин города 
Лермонтова Ставропольского 
края» присвоено генеральному 
директору 
ОАО «Гидрометаллургический 
завод» 
Пашкову Сергею Васильевичу.

В 1976г. С.В.Пашков окон-
чил Московский институт тон-
кой химической технологии им. 
М.В.Ломоносова по специально-
сти «Химическая технология редких 
и рассеянных элементов». После 
окончания института по направле-
нию Министерства среднего маши-
ностроения с 1976 г. работал на ги-
дрометаллургическом заводе аппа-
ратчиком, начальником смены, стар-
шим инженером-технологом, с 1983 
г. по 1990г. – начальником отделе-
ния, главным инженером, с 1990г. – 
директором. С 2003г. по настоящее 
время является генеральным дирек-
тором ОАО «Гидрометаллургиче-
ский завод». Кандидат технических 
наук. С 1976г. по настоящее время 
проживает в г.Лермонтове.

Большие организаторские спо-
собности С.В.Пашкова проявились 
в период экономического спада и 
развала промышленности в стране. 
Когда экономическая политика госу-
дарства не обеспечивала нормаль-
ных условий для развития реально-
го сектора экономики, С.В.Пашков 
сумел мобилизовать коллектив на 
решение сложных задач и обеспе-
чил с 1999г. выпуск производства 
минеральных удобрений и ежеме-
сячное наращивание объемов про-
изводства.

Талантливый руководитель, гра-
мотный специалист, С.В.Пашков 

мобилизовал коллектив на выпол-
нение производственных заданий и 
решение перспективных задач.

Сохранив в те трудные 90-е годы 
трудовой коллектив и одно из круп-
нейших предприятий г.Лермонтова, 
С.В.Пашков не только обеспечил 
достойное поступление налогов в 
бюджет г.Лермонтова, но и посту-
плений в Пенсионный фонд и тем 
самым выплат пенсий пенсионе-
рам города после долгих задер-
жек. В 2006г. отделением ПФ РФ 
по Ставропольскому краю и Став-
ропольским региональным отделе-
нием «Союз пенсионеров России» 
С.В.Пашков был награжден почет-
ным знаком «Белый орден» и Ди-
пломом за личный вклад в проведе-
ние социальной реформы, справед-
ливость и заботу о соотечественни-
ках.

На протяжении многих лет 
С.В.Пашков оказывает шефскую 
помощь бюджетным и обществен-
ным организациям г.Лермонтова: 
средней школе №1, отделу физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
г.Лермонтова и другим организа-
циям. В жилом микрорайоне сила-

ми завода построена и действует 
детская спортивная площадка. В 
церкви г.Лермонтова звучат колоко-
ла. В их приобретении и установке 
большая организационная заслуга 
С.В.Пашкова.

Как руководитель С.В.Пашков, ор-
ганизуя успешную деятельность за-
вода на протяжении многих лет, 
обеспечивал занятость населения 
г.Лермонтова и достойную заработ-
ную плату работников. ОАО «Гидро-
металлургический завод» – одно из 
лучших предприятий отечественной 
промышленности, продукция кото-
рого пользуется заслуженной попу-
лярностью не только на рынке Рос-
сии, но и за рубежом: в Швеции, 
Финляндии, Швейцарии, Бельгии, 
Израиле, Италии, Мексике, США, а 
также в большинстве бывших со-
ветских республик.

Успешная работа гидрометаллур-
гического завода, руководимого 
С.В.Пашковым, на протяжении мно-
гих лет обеспечивала достойный 
имидж города Лермонтова не толь-
ко в Ставропольском крае и России, 
но и за рубежом.

По материалам ходатайства 
администрации ОАО «ГМЗ»

С праздником, любимый город! 
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♦ ГОРОД В ЛИЦАХ

Уважаемые жители города Лермонтова!
Сердечно поздравляю вас с Днем города! Искренне разделяю с вами радость общего праздника.
История города Лермонтова теснейшим образом переплетена с историей нашего крупнейшего в России 

бальнеологического курорта. Труженики предприятий города, в равной степени с работниками санаторно-
курортного оздоровительного комплекса, ежедневно вносят свой вклад в его развитие. Сердечно благодарим 
всех жителей города за плодотворное сотрудничество в становлении Кавказских Минеральных Вод как курор-
та мирового уровня.

От всей души желаю вам больших успехов, настойчивости в воплощении намеченных планов, новых, самых 
дерзких свершений.

Доброго здоровья, счастья, благополучия каждой семье.

Руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод, 
заместитель Председателя Правительства Ставропольского края                                  В.Н.Вышинский

Мария Кондаурова, педагог 
дополнительного образования
Родилась в городе Лермонтове, 

окончила первую школу и сейчас 
часто ее навещает. Окончила МОУ 
ДОД «Детская художественная 
школа» города Лермонтова. Недав-
но закончила психологический фа-
культет Пятигорского государствен-
ного лингвистического универси-
тета. Сейчас преподает искусство 
создания японского комикса в клу-
бе любителей японской анимации 
«Аяме» в МОУ ДОД «Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«Радуга».

– Лермонтов мне очень дорог, он 
южный и уютный, я бы ни за что 
не променяла его на другой. Очень 
люблю свою работу, заниматься с 
детьми, учить их рисовать. Это 
то, чем я живу.

Виктор Вострецов,
студент МАДИ
В 2005 году поступил на специ-

альность «Организация безопас-
ности дорожного движения». Учил-
ся в МОУ СОШ №4 города Лер-
монтова. Окончил Лермонтовский 
региональный многопрофильный 
колледж по специальности «Вы-
числительные машины и сети». 

– В вузе мое знание компьюте-
ров пригодилось. Сейчас я ра-
ботаю в МАДИ инженером-
программистом, заведую техни-
кой, обслуживаю две компьютер-
ные аудитории на 80 единиц, две 
мультимедийные аудитории. Лю-
блю свой город, потому что здесь 
безопасно, тихо, здесь приятно 
жить и работать.

Екатерина Божко, 
социальный работник
Живет и работает в городе Лер-

монтове. Родители переехали в 
Лермонтов в 80-м году, вскоре по-
явилась Катя. Ходила в детский 
сад, затем в первую школу. Имен-

но в школе Екатерине полюбилась 
профессия педагога, и она реши-
ла стать учителем. Окончила пе-
дагогический колледж города Же-
лезноводска, судьба привела в 
стены ГУСО «Лемонтовский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения». Работала 
с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности. В 2005 году на 
базе центра открылось отделение 
по профилактике безнадзорности 
детей и подростков, которое сей-
час возглавляет Екатерина Бож-
ко. Работа отделения заключает-
ся в социальном патронаже семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации или попавших в социаль-
но опасное положение.

– Я люблю свой город и его жи-
телей и, как работник социаль-
ной службы, сделаю все для того, 
чтобы семьи, которые состоят у 
меня на учете, жили лучше.

Молодежь о родном городе

Виктор Вострецов

Екатерина Божко

Мария Кондаурова
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♦ ГОРОД В ЛИЦАХ

С праздником, любимый город! 

Александр Черноусов, юрист
Коренной житель города Лермон-

това. Окончил четвертую школу, 
затем Пятигорский государствен-
ный технологический университет 
по специальности «Юриспруден-
ция». После службы в армии при-
шло время найти себе работу. Сей-
час работает юрисконсультом в му-
ниципальном учреждении.

– Город Лермонтов – это город 
высоких стандартов. Я считаю, 
что наш город может занимать 
достойное место среди курортов, 
у нас благоприятные условия для 
этого вида деятельности.

Александр Ревуцкий, 
учитель физкультуры

Живет и работает в городе Лер-
монтове. Окончил первую школу, 
поступил в Пятигорский спортив-
ный колледж. По его окончании по-
лучил высшее образование в Пяти-
горском государственном техноло-
гическом университете по специ-
альности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Параллельно зани-
мался в институте дополнительных 
образований при Пятигорском госу-
дарственном лингвистическом уни-
верситете на специальности «Орга-
низация спортивных клубов и сек-
ций». Работает тренером спортив-
ного ориентирования в детском 
оздоровительно-образовательном  
центре физической подготовки 
«Химик». С первого сентября 2009 
Александр — учитель физической 
культуры в МОУ СОШ №5.

- Я люблю наш город за то, что 
здесь созданы все условия для раз-
вития молодежного спорта.

Александр Нетреба, 
врач-стоматолог
Родился в городе Ставрополе, но 

вскоре родители переехали в Лер-
монтов. Окончил вторую школу, по-
ступил в Ставропольскую медака-
демию. После ее окончания вер-
нулся в Лермонтов, чтобы прой-
ти интернатуру. После окончания 
интернатуры остался работать 
в ФГУЗ «Клиническая больница 
№101». В свободное время любит 
путешествовать, занимается гор-
ным туризмом, тренирует город-
скую команду.

– Наш город уютный и малень-
кий, мне есть с чем сравнивать. 
Пожив в городе Ставрополе с его 
суетой, пылью и транспортом, я 
понял, насколько хорош Лермон-
тов, чистый и светлый, а совсем 
рядом лес и горы.  

Елена Батырева, библиотекарь
Родилась в городе Лермонтове. 

Окончила вторую школу, занима-
лась  в МОУ ДОД «Детская художе-
ственная школа». Сейчас работает 

библиотекарем в детской библио-
теке ЦБС.

– Я родилась в прекрасном го-
роде, названном в честь великого 
поэта. Моя работа — это еже-
дневное общение с книгами. У нас 
замечательный дружный кол-
лектив, мне нравится помогать 
нашим читателям ориентиро-
ваться в выборе книжных нови-
нок. Очень приятно видеть на ли-
цах детей благодарные улыбки.

Александр Черноусов

Елена Батырева

Александр Ревуцкий

Александр Нетреба

Алеша Гринишин, первый 
участник конкурса «Трехлетка»
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Новый учебный год в МАДИ

Природы лик

♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

В сентябре за парты
сели студенты МАДИ – 
единственного вуза 
города Лермонтова.

В этом году, несмотря на все 
сложности, возникшие после вве-
дения ЕГЭ, Северо-Кавказский 
филиал МАДИ  провел набор сту-
дентов на прежнем уровне, хотя 
многие технические вузы набор 
снизили. Заместитель директо-
ра филиала по учебной работе 
Владимир Супрунов считает, что 
это связано с тем, что абитуриен-
ты сегодня начали понимать, куда 
идти учиться. МАДИ в этом году 
получил статус национального 
дорожно-транспортного универси-
тета России – федеральный, выс-
ший статус для российского вуза. 
Такие специальности, как строи-
тельство автодорог и аэродромов, 
автомобили и автомобильное хо-
зяйство, перевозки, экономика на 
транспорте, всегда востребова-
ны. Филиал МАДИ – единственное 
учебное заведение такого профи-
ля в регионе. Высокопрофессио-
нальный преподавательский со-
став обеспечивает качество обра-
зования. Диплом транспортного 
автомобильно-дорожного универ-
ситета востребован во всех угол-
ках страны. Развивается транс-

портное сообщение, прокладыва-
ются новые магистрали, соединя-
ющие наш регион с побережьем 
Черного моря. А это значит, что 
требуются специалисты с соответ-
ствующими знаниями. 

Сто восемьдесят абитуриентов 
МАДИ стали первокурсниками. 
Будущие выпускники приготови-
ли для первокурсников сюрприз – 
вручение символической зачетной 
книжки с напутствием в учебе и по-
желанием легких зачетов. 

Поздравить ребят приехали глава 
города Дмитрий Чайка, сам в про-
шлом выпускник МАДИ,  началь-
ник отдела образования админи-
страции города Лермонтова Вера 
Трунаева, заместитель начальни-
ка управления федеральных дорог 
Павел Минеев.  В День знаний для 
студентов выступал танцевальный  
ансамбль из города Пятигорска.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

В нашем городе при музее
«Поиск бессмертия» 
открылась выставка работ 
лермонтовского 
фотохудожника 
Валерия Тинта 

«Природы лик – частица 
мироздания, ниспосланная 
для очарования».
Эта выставка,   приуроченная 
ко Дню города, воспевает
красоту родной природы. 

Валерий Робертович Тинт ро-
дился в 1951 году в городе Сверд-
ловск-45. Этот  небольшой город 
расположен в лесу, поэтому  Вале-
рий вырос в гармонии с природой. 
Фотографией начал заниматься с 
12 лет. 

В первый большой поход за вдох-
новением отправился в 1967 году 
на озеро Иссык-Куль из  Алма-Аты.

В город Лермонтов перехал в 
1980 году. Здесь горы рядом, и  Ва-
лерий Робертович ежегодно выез-
жает на 8-10 дней дышать чистым 
воздухом. Ставит палатку в кра-
сивом месте и делает радиальные 
выходы к интересным местам, воз-
вращаясь к вечеру. Много фото-
графирует. 

На выставке можно увидеть его 
работы, пронизанные тонким чув-
ством прекрасного, открывающие 
перед нами хрупкий и вечный мир 
природы.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Валерий Тинт проводит экскурсию для гостей музея 

Торжественная линейка



7ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№36(175) 11 сентября 2009
♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

♦ АНОНС

Большое спасибо
 Хочу выразить свою призна-

тельность и благодарность за-
ведующему  музеем «Поиск бес-
смертия» Изосимовой Таисии 
Борисовне за ее участие, вни-
мание и помощь в сохранении 
памяти об ушедшем из жизни 
участнике Великой Отечествен-
ной войны Бирюкове Петре Ми-
хайловиче.

Ее жизненная и гражданская 
энергия, глубокое почтение к 
участникам войны, тактичность 
и теплота в отношениях как со 
взрослыми, так и с детьми — все 
это очень поддержало меня в тя-
желые дни после смерти моего 
отца.

А та экспозиция музея, которую 
я увидела в этом году, меня про-
сто потрясла своим разнообра-
зием, полнотой и выразитель-
ным художественным оформле-
нием. Даже не верится, что все 
это сделано одним человеком.

Особенно порадовала меня за-
бота о том, чтобы наши дети, 
внуки и правнуки знали и цени-
ли тех людей (и их подвиг), что 
своим участием (а многие и жиз-
нью) в Отечественной войне со-
хранили нашу страну, Отече-
ство, наши жизни, наш Мир.                  

Очень хочется, чтобы таких 
людей, как Таисия Борисовна, 
было больше, чтобы ее нелег-
кий, но столь нужный нам труд 
был оценен по достоинству.

Самой Таисии Борисовне хо-
чется пожелать успеха в ее ра-
боте по сохранению памяти об 
ушедших ветеранах войны. Здо-
ровья ей, счастья и, конечно, до-
стойного материального возна-
граждения. А наша признатель-
ность и благодарность  пусть по-
могут ей оставаться такой же 
энергичной, оптимистичной и 
привлекут к ней и ее делу много 
хороших людей.

Евгения Галиева,
жительница города Лермонтова

Поздравляем Николая Ивановича Шортова, начальника отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
города Лермонтова, отметившего 8 сентября свой день рождения.

Поздравляем Ольгу Анатольевну Кудряшову, зав. отделом по работе с 
детьми многопрофильного Дворца культуры, хормейстера «Народного 
коллектива самодеятельного художественного творчества» народной 
песни «Роднички», отметившую свой юбилей 10 сентября.

Дорогой Николай Иванович!
Думаем, едва найдете
Лучше коллектив, чем наш.
Атмосфера на работе, 
Правда, высший пилотаж!

Среди нас царит почтенье,
И, куда не посмотри,
Вежливость, и уваженье,
Чтоб не сглазить – постучи!

Посмотреть, как мы столпились –
Мысль приходит – неспроста! 
Есть виновник? Что случилось? 
Дa, виновник торжества!

Что же, наш начальник милый,
Поздравленья принимай!
Где услышишь сердца силу –
Слову каждому внимай.

Отдел физический культуры,
спорта и молодежной политики

Год прибавился к десяткам - 
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
и сплетаются в года.

Важно быть всегда здоровой,
И не важно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна любить!

Продолжается реконструкция
мемориала «Вечный огонь».
Работы планируется 
завершить к 65-й годовщине
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Подробнее о ходе 
работ читайте
в следующем
номере.

Проект нового мемориала «Вечный огонь»
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♦ ОТДОХНИ!

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 35.
 По горизонтали: Маринование.  Шевро.  Литьё.  Пегас.  Апостол.  Осмотр.  Шафран.  Пустота.  Где.  Лавры.  

Туфли.  Нигер.  Ввоз.  Коса.  Ересь.  Асс.  Есаул.  Тын.  Лама.  Капут.  Надел.  Узи.  Ирмос.  Ермак.  Артишок.  
По вертикали: Словоупотребление.  Трюм.  Суфле.  Мадам.  Опт.  Шёпот.  Оливье.  Клик.  Рота.  США.  От-

вага.  Аврора.  Пума.  Апаш.  Узор.  Алонсо.  Акын.  Альтист.  Икс.  Торг.  Гост.  Адрес.  Сталлоне.  Разносчик. 

По горизонтали: 1. Карлик на ладони Гулливера. 7. И телефонный, и летательный. 11. Посуда для вина, пива 
на Руси. 12. Летательный аппарат, тяжелее воздуха. 13. «Отточенная» шутка. 14. Труд, служба. 15. С ней сты-
куется штепсель. 16. Заголовок газетного раздела. 17. Малое. неразумное. 18. Жертва напёрсточников. 19. 
«Очки» театрала. 25. Циновка, половик. 27. Сумчатый мишка, любящий эвкалипты. 28. Самая близкая к Зем-
ле планета. 29. Чёрная перелётная певчая птица. 34. Тип правонарушения. 36. Захваченный десантом уча-
сток берега. 38. Гоночный микролитражный автомобиль. 39. Сибирский орешник. 43. Слияние голосов в хоре. 
44. Материк. 45. Средство для поддержания штанов. 46. Выборная разбойничья должность. 47. Гимнастика на 
арене цирка. 

По вертикали: 1. Рабочий занимающийся валкой леса. 2. Роскошный легковой автомобиль с закрытым ку-
зовом. 3. Дипломат, депутат, президент (общее). 4. Что сдают учителю, написав диктант? 5. Комфортабель-
ность. 6. Лица, сопровождающие важную особу. 8. Чабан. 9. «Стартовый пистолет» Великой Октябрьской. 10. 
Любитель и продавец старинных предметов. 16. Династия. 20. Заявление, превращающее обидчика в ответчи-
ка. 21. Кривое ... видит далёко (посл.). 22. Подводная мера капитана Немо. 23. Самый хитрый персонаж сказ-
ки «Золотой ключик». 24. Вдохновитель поэтов. 25. Временный «адрес» пассажира, указанный в билете. 26. И 
у негров бывает белый, если женщина просит. 29. Жена. 30. Котлован на дне океана. 31. Радиоприемник, со-
вмещенный с проигрывателем. 32. Куда клоуны ходят на работу. 33. Мера длины. 35. Человек, владеющий ис-
кусством красноречия. 37. В чем носит подарки Дед Мороз? 38. Красавица (поэт.). 40. Сооружение из четырех-
угольных венцов бревен. 41. Все служащие фирмы. 42. Человек, занятый наполнением своего желудка.


