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С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В ЕН Н Ы Е

ГОЛОС МАТЕРЕЙ
С высокой трибуны, 

проста и сурова, 
чвучит эта речь матерей. 
Проклятье врагам, что 

хотят у нас снова 
Отнять дорогих сыновей! 
Хотим мы растить

сыновей с колыбели 
В счастливом и мирном 

краю,*
Чтоб в ясные дни 

небеса голубели,
А не полыхали в бою. 
Растить мы хотим

для Отчизны Советов, 
Которая счастьем горда! 
Больших музыкантов, 

великих поэтов 
’ И знатных героев труда. 
И с пламенным голосом 

матери русской

Сольется, чтоб громче 
звучать,

Твой голос —  
француженка и андалузка, 
И старая польская мать. 
Просты и суровы, 

зовущие к миру, 
Святые слова матерей. 
Сильнее они, чем угрозы 

банкиров,
Чем залпы любых батарей. 
На улице каждой

и в каждой квартире, 
Да будут слова этой песни 

слышны:
«За честь и свободу!

За мир во всем мире! 
Долой поджигателей 

новой войны!»

КОЛЫЧЕВ.

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА
Есть в нашем семейном 

альбоме фотография. На 
аккуратно сделанной ста
ренькой скамеечке, на фо
не цветущих яблонь, сидит 
старик. Грудь его' вся в 
орденах и медалях. На ру
ках он держит девочку с 
косичками. Это мой дед, 
а девочка на руках —  я.

Каждый год, 9  Мая мы 
приходим с ним в наш сад, 
садимся на ту же самую 
скамеечку и он начинает 
свой долгий рассказ: о
войне, боевых товарищах, 
развитии народного хо
зяйства нашей страны и 
т. д. Прислонившись голо
вой к его плечу, я слу
шаю, слушаю своего деда.

...Взрослею я, ста
реют дед и яблони 
в саду, а разговор у нас 
все о том же, что было 
тогда —  в его молодые 
годы. Спустя 41 год. И 
прошлое —  это страшное 
время невозможно забыть, 
вычеркнуть из жизни.

А  начиналось это при
мерно так: к скамейке в 
саду, где собралась вся 
семья, запыхавшись, под
бежал старший сын и не 
вскрикнул, а скорее про
стонал: «Война! На нас
напали фашисты!» Все 
оцепенели, и у всех будто 
перестало биться сердце. 
Несколько минут никто не 
мог произнести ни слова... 
А  потом долгие месяцы, 
ожиданий известий с фрон
та. И  вот в один из зим
них вечеров в малень
кой тесной комнатке сидит 
кружком наша семья. Чи
тали и перечитывали пись
мо с фронта. А  .потом, как 
сговорившись, посмотрели 
за окно, на заснеженную 
скамейку...

Каждый день в село 
приходили печальные ве
сти с фронта, но никому 
не хотелось думать о са

мом страшном. Все жили 
надеждами. Верили и жда
ли и дождались...

Что значит для нас вой
на —  для нас, людей 
80-х? Будет ли кому ждать 
своих родных? Да и вооб
ще, останется ли кто в жи
вых?! Говорю это к тому, 
что оружие .Великой Оте
чественной по теперешним 
меркам прими т и в н о. 
Новая война губительна 
для всего человечества. 
Видимо потому с болью в 
душе все чаще говорят об 
этом ветераны и мы —  
молодежь. Не хотят они, 
чтобы их дети и внуки ус
лышали взрывы снарядов 
и бомб. Увидели то горе 
людское, с каким приш
лось столкнуться им. По
тому и настораживают со
общения по радио и теле
видению, когда речь идет 

•о международном положе
нии.

И  вот снова весна 86-го. 
Сидим мы с дедом в ве
сеннем саду. Сидим и ду

маем, размышляем. Я  смот
рю на заметно постаревше
го деда и думаю: «Нет!
Хватит Для наших дедов 
тех военных лихолетий. 
Пока на земле еще живы 
ветераны Великой Отече
ственной, новой войны 
не бывать! И  мы, моло
дежь. все сделаем для то
го, чтобы над крышами до
мов еще ярче светило сол
нце и жизнь людей не ом
рачалась гонкой вооруже
ний, а была счастливой и 
радостной».

...День клонился к ве
черу. С яблонь слетал ро
зовый цвет. Было тихо и 
хорошо. -Рядом сидел . дед, 
и на душе было спокойно.

Н. СЕВОСТЬЯНОВА,
слушательница отде
ления журналистики 

ФОП.

ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ 

По инициативе старосты группы И. Устименко седь
мая группа II курса мехфака решила перечислить в 
фонд пострадавшим в результате аварии на Чернобыль
ской атомной электростанции 25 рублей.

Комитет ВЛКСМ факультета рассмотрел инициативу 
комсомольцев группы и призвал другие группы последо
вать ее примеру.

Комитет комсомола института одобрил решение фа
культетского комитета ВЛКСМ.

М. РУКАВИЦЫН, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ

ВСЕ БУДУЩЕЕ В ОБРАЗЕ РЕБЕНКА 
СТОИТ И ПРОСИТ ЗАЩИТИТЬ ЕГО

Поэтические строчки 
«Самая красивая из жен
щин —  женщина с ребен
ком на руках» выражают 
непреложную истину. Но 
не менее красив и мужчи
на, несущий на руках ма
лыша. Когда вижу такую 
картину, на сердце стано
вится радостно, спокойно. 
Невольно приходит мысль, 
что если бы все мужчины 
.вкладывали силы не в 
производство оружия,,а в 
мирные дела,, и держали в 
руках не орудия смерти, 
а детей —  за мир можно 
было бы не волноваться. 
Ему бы не угрожали вой
ны.

И  пусть Международ
ный день защиты детей 
учрежден Организацией 
Объединенных Наций по 
предложению Междуна
родной демократической 
федерации женщин, мне 
кажется, что миллионы 
мужчин мира тоже поддер
жали его. И м  так же до
роги их дети, как и мате
рям. Об этом говорил и 
молодой отец Александр 
Иванов —  студент IV кур
са экономического факуль
тета.

— С появлением сына 
в семье, —  рассказывает 
Саша, —  счастье прибави
лось в доме. Конечно, вме

сте с ним пришли дополни
тельные хлопоты, пробле
мы, осложнения с посе
щением занятий, но они не 
омрачают радости обще
ния с сыном Васильком.

Только сейчас я почув
ствовал, как нужен ста
бильный мир, потому что 
тревога за сына, его буду
щее заставляет остро ре
агировать на все, происхо
дящее на планете.

Этот год объявлен Меж
дународным годом мира. 
С  какой надеждой мы вос
приняли это решение ООН! 

Наше правительство, ЦК 
К П С С  многими мерами 
подтвердили желание ук
репить мир на земле, сде
лать его нормальным, все
общим состоянием наро
дов.

И как тревожат события 
последних месяцев. В 
С Ш А  не прекращаются ис
пытания ядерного оружия, 
нападение на Ливию, угро
за другим арабским стра
нам, 4 напряжение вокруг 
Афганистана и Никара
гуа, агрессия Ю А Р .

—  Действительно, —  
включается в разговор Са
шина жена Татьяна, его 
однокурсница, —  каждое 
утро, хотя и торопимся в 
институт, включаем радио 
и невольно прислушиваем

ся, что сообщат, какая об
становка в мире. Когда не 
было сына, мы тоже слу
шали «Последние изве
стия», смотрели програм
му «Время», читали газе
ты, но не так остро реаги
ровали на все, что проис
ходит. А  сейчас все вос
принимаешь иначе, очень 
лично, принимаешь близ
ко к сердцу. Даже тревога, 
вызванная болезнью ре
бенка, отступает на задний 
план, когда тревога за за
втрашний день не дает по
коя. И  нет у меня более за
ветного желания, чем быть 
уверенной за будущее 
сына, что оно будет мир
ным.

Мы знаем, страна обе
спечит его всем необходи
мым, мы постараемся вос
питать его настоящим 
гражданином, а вот мир 
для него и для всех детей 
планеты должны отстоять, 
защитить мы, взрослые. 
К этому я призываю всех 
людей: словом, трудом, по
сильными денежными сред
ствами крепить мир.

В том, что Саша и Та
ня воспитают хорошего 
сына для себя и для стра
ны, можно быть уверен
ным. Они отлично учатся, 
участвуют во всех общест
венных делах группы, дру
жно живут. Они замеча
тельные люди, уверена, бу
дут прекрасными специат 
листами. Ивановы, как и 
многие, участвуют в сбо
ре средств в Советский 
фонд мира. Вот и в этом 
году они перечислили 
часть своей стипендии.

Хочется пожелать се
мье Ивановых исполнения 
всех их желаний, чтобы 
радость жизни никогда не 
покидала их семью.

Л. НАЗАРОВА,
I курс экономфака, 
слушательница отде
ления журналистики 
ФОП.

К ТРУДОВОМУ СЕМЕСТРУ

ВПЕРВЫЕ НА ВЕТФАКЕ
Впереди третий трудо

вой семестр. По-разному 
сложится он у студентов 
института. На ветфаке, 
как всегда, сформирова
ны стройотряды. Однако 
в объявлении о приеме за
явлений в .ССО, наряду с 
привычными уже названия
ми отрядов появилось но
вое —  специализирован
ный отряд «Ветеринар».

Впервые студентам фа
культета поручается вы
полнить задание научно- 
исследовательского ин
ститута Нальчика. И  хотя 
до начала работ еще доста
точно времени, отряд жи
вет уже своей жизнью, 
жизнью «первенца». Пос
ле долгих споров найдена 
эмблема, уже есть своя 
песня об отряде. Немало 
организационных хлопот

нифатовой. Есть работа и 
санинструктора Теймура 
Садыхова. Ведь все бой  ̂
цы отряда должны пройти 
специальное медицинское 
обследование, получить 
целый ряд прививок.

Много забот легло на 
плечи ответственного пре
подавателя кафедры пат- 
анатомии В. М . Сахно.

О бойцах, о планах от
ряда рассказала коман
дир, третьекурсница, от
личница учебы Светлана 
Белавина:

—  Научно - производст
венный отряд «Ветеринар» 
сформирован из студен
тов I— III курсов. Мы бу
дем трудиться в горах Ка
рачаево-Черкесии. Нам 
предстоит обработать пре
паратом против грызунов 
площадь в 4 800  га. Ра-

альной одежде на- сильно 
пересеченной местности. 
Палаточный лагерь будет 

. расположен на высоте двух 
тысяч метров над уровнем 
моря.

Хочется немного рас
сказать о бойцах. В  основ
ном —  это студенты, име
ющие специальное сред
нее. образование. Они-то 
и станут опорой отряда в 
походных условиях. А  
пока девушки и юноши 
усиленно готовятся к 
смотру агитбригад.

Итак, отряд готовится 
к труду. От того, как по
работают ребята, зависит 
судьба отряда: будет ли
он существовать в буду
щем или так и останется 
первым и единственным 
на ветфаке. Бойцы это 
понимают . и постараются 
биографию отряда про
должить.

Н. РЕККО,
I I  Kvnf* и р т Ж я к я  ЙПЙТТ

В ДНИ СОЛИДАРНОСТИ
с братскими странами, бо

рющимися против импери
ализма, за социальный про
гресс и мир, на ветеринар
ном факультете прошли 
лекции .и беседы, встречи 
со студентами, которым 
пришлось выполнять свой 
интернациональный долг в 
Афганистане.

С большим интересом 
была прослушана лекция 
по контрпропаганде и. о. за
ведующего кафедрой на
учного коммунизма доцен
та А. А. Козунова.

Лекцию А. А. Козунова 
дополнили студенты — 
бывшие воины Г. Воронкин, 
А. Демиденко, В. Шавин. 
Они рассказали о трудно
стях народа Афганистана, 
о своей службе там.

Студенты и сотрудники 
факультета перечислили в 
Советский фонд мира око
ло 1 400 рублей. Активное 
участие в этом приняли 
студенты Н. Холоимова, Н. 
Ходус, преподаватели В. В. 
Соловьев, А. Н. Пилипенко, 
старший лаборант Е. В. 
Кайдан и другие.

С . САВЧЕНКО , 
председатель группы 
содействия Советскому 
фонду мира института.

НА СЧЕТ М! 904
В актовом зале институ

та прошло собрание пре
подавателей, сотрудников, 
рабочих и служащих. На 
нем рассмотрен вопрос об 
оказании помощи постра
давшим в результате ава
рий на Чернобыльской 
АЭС. Собрание открыла 
председатель профкома 
, сотрудников института Н. Т. 
Овсяниковская. Она предо
ставила слово зав. кафедрой 
статистики А. В. Гладилину.

— Беда, постигшая нашу 
страну, — сказал он, — за
тронула душу каждого со
ветского человека. Мы не 
можем стоять в стороне от 
этих событий. Поэтому кол
лектив экономического фа
культета перечислил в фонд 
пострадавших однодневный 
заработок — 589 рублей.

— Есть хорошая традиция 
у нашего народа, — гово
рил в своем выступлении 
доцент кафедры истории 
КПСС ветеран Великой 
Отечественной войны А. С. 
Бутов, —  приходить на по
мощь тем, кто пострадал в 
результате стихийных бед
ствий. Так было во время 
землетрясения в Ташкенте, 
Дагестане. Мы выступили 
инициаторами среди ка
федр общественных наук о 
перечислении в фонд по
мощи однодневного зара
ботка.

— Наверное, все видели 
«молнию» в вестибюле ин
ститута, извещавшую об 
инициативе комсомольцев 
нашего факультета механи
зации об оказании помощи 
жителям Чернобыльского 
района. Средства в фонд 
пострадавших поступают и 
от наших сотрудников, — 
сообщил старший лаборант 
кафедры технологии ме
таллов А. М. Жаринов.

Собрание единогласно по
становило -перечислить на
f u M  МО ОПЛ ппилпиввиий



Ах, фестиваль, наш фестиваль!

Струн чарующие звуки

«КПСС ПРИДАЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ 
ПОЛНОМУ И ГЛУБОКОМУ ОСВОЕНИЮ ТРУДЯЩИМИ
СЯ МАССАМИ БОГАТСТВ ДУХОВНОЙ И МАТЕРИ
АЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, АКТИВНОМУ ПРИОБЩЕНИЮ 
ИХ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ».

(Из Программы Коммунистической партии 
Советского Союза).

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-86

В  рамках II Всесоюзного фестиваля народного 
творчества, посвященного 70-летию Великого Ок
тября, который продлится до ноября 1987^ года, про
водился, наш традиционный, но уже 28-й, внутри- 
вузовский фестиваль «Студенческая весна-86». В 
нем приняло участие семь факультетов института. 
Седьмого мая состоялся заключительный концерт.

О  том, как готовились коллективы к смотру ху
дожественной самодеятельности, об их проблемах и 
поисках расскажет декан факультета общественных 
профессий, председатель жюри В. И . Курчев.

У  Ч И Т АТ Е Л ЕЙ , есте
ственно, могут возник
нуть дополнительные во
просы, что, например, по
казал нынешний смотр 
народного творчества сту
дентов? Какие его отли
чительные качества от 
предыдущих лет, и т. д.

Скажу, в этом году фа
культеты отнеслись более 
серьезно ' к подготовке 
смотровой программы. 
Это наблюдалось по тема
тической направленно
сти, высокому идейно
художественному уров
ню, массовости и много- 
жанровости программ вы
ступлений. Возросшему 
уровню исполнительского 
мастерства и сценической 
культуры ряда коллекти
вов и отдельных исполни
телей. Больше было за
действовано первокурс
ников.

Прослеживалось это, 
например, на коллективе 
агрономического факуль
тета, который, как всег
да, дружно и с присущим 
ему энтузиазмом готовил
ся к смотру и показал ин
тересные номера програм
мы. Это литературная ком
позиция, посвященная 
Великому Октябрю, вы
ступление мужского и жен
ского ансамблей, танце
вальные номера, ансамбль 
баянистов, СТЭМ  и дру
гие. Наиболее полно вы
держано ими три основ
ных требования смотра- 
конкурса: по количеству
слушателей Ф О П , участ
ников общеинститутской 
художественной самодея
тельности, смотровой кон
цертной программе фа
культета и работе коллек
тива художественной са
модеятельности факульте
та в течение всего ' учеб
ного года.

Все это способствовало

завоеванию первого места 
и высоких наград инсти
тута. Лауреатами фести
валя стали танцевальный 
коллектив, солист и руко
водитель В И А  В. Крав
ченко, чтец С. Щекотов. 
Дипломы I степени полу
чили коллектив В И А  и 
участники агитбригады. 
Диплом II степени —  со
листка Н. Надеина и кол
лектив СТЭМ .

Много потрудились ' в 
этом плане студентка III 
курса, член бюро В Л К С М  
факультета Е. Ефременко 
и руководитель В И А  
третьекурсник В. Крав
ченко, секретарь бюро 
В Л К С М  факультета В. 
Тарасов.

Хороший концерт пока
зал коллектив экономи
ческого факультета, про
грамма которого отлича
лась высокой сцениче
ской культурой, темати
ческой направленностью. 
Ему присуждено второе 
место.

Лауреатами фестиваля 
стал женский вокальный 
ансамбль «Мелодия». 
Дипломами I степени на
граждены танцевальный 
коллектив и чтец Т. Во
робьева. Высокую оценку- 
жюри и зрителей получи
ла также литературно-му
зыкальная композиция 
«Анкета комсомола».

В подготовке смотровой 
программы немало потру
дились студенты Т. Во-; 
робьева, И. Кульчанов- 
ский, А . Узденова, С. Лу- 
киди, Т. Мячина и другие. 
Со стороны преподавате
лей большая помощь ока
зывалась членом партбюро 
С. В. Кутеневой.

Как и прежде, зрите
ли с интересом ждали вы
ступлений участников ве
теринарного и зооинже- 
нерного факультетов. И 
их ожидания оправдались.

Например, зооинженер- 
ный факультет показал 
хорошее выступление ин
струментального ансамб
ля, отрывок из «Оптими
стической трагедии»
В. Вишневского, горский 
танец.

Замечу, В И А  этого 
факультета был признан 
лучшим потому, что пока
зал тематически выдер
жанную программу, чув
ство меры использования 
электромузыкальных ин
струментов и звукоусили
тельной аппаратуры.

Со стороны старших 
забота была проявлена 
членом партбюро М . А . 
Ткаченко.

Не менее интересно вы
ступил коллектив ветери
нарного факультета. Он 
представил литературно
музыкальную композицию 
«Н аш  Октябрь», л талант
ливых танцоров Й . Бу: 
зун и Н. Каменнову, ко
торые, кстати сказать, 
удостоены Диплома I сте
пени. Однако самым удач
ным было : выступление 
А . Куца —  исполнителя 
юмористических рассказов 
и пантомимических сце
нок. А . Куц стал лауре
атом фестиваля.

Поскольку силы были 
равны, то коллективам 
зооинженерного и ветери
нарного факультетов при
шлось поделить третье 
место.

Одним из лучших кон
цертов на нынешнем фес

тивале был концерт фа
культета механизации 
сельского хозяйства. Это 
и литературно-музыкаль

ная композиция « Револю
ция продолжается и тебе 
ее продолжать», выступ
ление солиста В. Дворни
кова и ансамбля йарод- 
ных инструментов. Они 
стали лауреатами фести

валя.
Активисты этого фа

культета А . Водолажский, 
Е. Сабинина, С. Байков
ский и их пятикурсники 
Б., Исаев, П. Кудренко. 
П. Кавешников, X . Янту- 
ганов, передавшие эста
фету молодым, доказали, 
что много одаренных ре
бят учатся на их факуль
тете и что им по силам 
самые высокие ■ призовые 

места.
Только слабые ре

зультаты по двум показа
телям не позволили им 
подняться выше четвер

того места.
Лучше, чем в прошлые 

годы, выступили факуль
теты защиты растений и 
электрификации сельско

го хозяйства. Немало сил 
и времени отдала подготов
ке смотровой программы 
факультета защиты рас
тений преподаватель Н. С. 
Чухлебова. Хорошо при
нимались зрителями их 
участники концерта 12. 
Федюшина, С. Ильичева, 
А . Алепова и другие.

Добрых слов заслужи
вают самодеятельные ар

Прозвучали последние 
аккорды музыки. Подве
дены итоги фестиваля 
«Студенческая весна-86». 
Определены лучшие само
деятельные таланты. Вру
чены награды. Но лучшая 
награда артистам —  апло
дисменты зрителей, ведь 
только по ним они могут 
судить о том, как смогли 
донести до каждого слу
шателя то, что готовили 
много времени, на что по
тратили немало сил.

Одно из выступлений, 
которое оставило след в 
сердцах зрителей, было 
выступление струнного ор
кестра. Конечно, в таком 
успехе немалая заслуга 
руководителя В. И. Вол
кова. Состав оркестра из 
года в год меняется, стар
шекурсники уходят, но
вички приходят, а руково
дитель остается. Вячеслав 
Иванович —  выпускник 
Казанской консерватории. 
Он отличный баянист и пе
редает ребятам то, что 
умеет сам.

В этом году коллектив 
тоже расстается со мно
гими участниками, кото
рые очередной раз под
твердили звание «народ
ного» своего оркестра. Ухо
дят из института, а зна
чит, и из оркестра выпуск
ники мехфака П. Кудрен
ко, П. Кавешников, X . Ян- 
тупанов. Неизменной уча- 

. стницей и солисткой мно
го лет является Н. С. Чух
лебова —  ассистент ка
федры ботаники.

Этот коллектив не раз 
выступал по краевому ра

дио, представлял нашу са
модеятельность на город
ских и краевых конкурсах. 
А  в 1980 году ему было 
присвоено высокое звание 
народного «За активную 
работу по коммунистиче
скому воспитанию трудя
щихся, высокий идейно
культурный уровень ре
пертуара и исполнитель
ского мастерства» —  напи
сано в грамоте, врученной 
тогда его участникам. Спу
стя два года звание это 
было подтверждено.

Репертуар оркестра раз
нообразен. Он исполняет 
задорные, задушевные ли
рические и раздольные на
родные музыкальные про
изведения. Есть в его про
грамме «Фантазия на тему 
военных песен А . Сурко
ва», 1 «Русский узор» А . 
Ашкинази и др. Но люби
мым произведением ис
полнителей является «Рус
ская плясовая».

Участники оркестра лю
бят свой коллектив, пре
даны ему. Но они озабо
чены тем, что ряды их по
редели, и очень ждут но
вых любителей струнных 
инструментов, чтобы сла
ву коллектива укрепить 
новыми силами и почетное 
звание сохранить.

Р. С А В И Н А , 
слушательница отде
ления Ф О П .
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Н. М А Р У Ф О В А .

Редактор 
Т. А. ТЛУСТАЯ.

Литературно-музыкальная композиция «Революция 
продолжается и тебе ее продолжать», подготовлен
ная студентами мехфака, была одним из лучших но
меров программы факультета.

Коллектив ложкарей мехфака своим мастерством 
завоевал симпатии зрителей.

тисты факультета элек
трификации сельского 
хозяйства Т. и С. Вазжо- 
вы, В. Степанович и А. 
Шинкоренко и другие.

Анализируя выступле
ния коллективов институ
та, жюри пришло к выво
ду: если и был у кого 
спад, то только по той 
причине, что мало внима
ния оказывалось со сто
роны профсоюзных и 
комсомольских организа
ций. Не оказывалась по
мощь преподавателями. 
Мало вовлекалось студен
тов в художественную са
модеятельность института 
и на отделения Ф О П , где 
помогли бы их становле
нию опытные преподава

тели.
Итак, фестиваль «Сту

денческая весна-86», ко
торый стал настоящим 
праздником самодеятель
ного творчества, завер
шен. И в то же время про
должается, поскольку са
мым одаренным предсто
ит защищать честь ин
ститута на районных, го
родских и краевых смот
рах вузовской художест
венной самодеятельности.

Более 50 коллективов и 
отдельных исполнителей 
награждены дипломами, 
подарками и грамотами. 
Самые достойные поедут 
отдыхать по бесплатным и 
льготным путевкам в дома 
отдыха.

С большим успехом прошло выступление солиста ве- 
Танцевальную картинку «На вечерке» исполняет кол- теринарного факультета И. Носова. Его исполнение со- 

лектив агрономического факультета. ветских песен высоко оценено зрителями и жюри.

«Наш Октябрь» — так назвали свою литературно-му- 
зыкальную композицию самодеятельные артисты вет- 
фака.


